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Раздел 1. Гуманитаризация в контексте стратегий  
развития опорного университета 

 
УДК (371)  

 
Единый речевой регламент образовательной организации  

как средство гуманитаризации образования 
 
Аквазба С.О. 
МАОУСОШ № 92 г. Тюмени, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: государственный язык, гуманитаризация образования, дорожная карта 
образовательной организации, образовательная организация, речевой регламент, 
языковая личность. 
Аннотация: Статья посвящена проблемам разработки единого речевого регламента на 
базе образовательной организации как инструмента формирования единой речевой 
культуры всех субъектов образовательного пространства. В статье актуализируется 
проблема формирования современной языковой личности в образовательном 
пространстве общеобразовательной школы. 
 

Unified speech regulations of an educational organization  
as a means of humanizing education  

 
Key words: state language, humanitarization of education, roadmap of an educational 
organization, educational organization, speech regulations, language personality.  
Astract. The article is devoted to the problems of developing a unified speech regulation on 
the basis of an educational organization as a tool for forming a unified speech culture of all 
subjects of the educational space. The problem of forming a modern language personality in 
the educational space of a secondary school is actualized in the article.  

 
Сегодня, говоря о языке, как культурном коде нации, воспринимая 

его средством отражения менталитета, культуры русского народа, образа 
мышления, мы сталкиваемся с проблемой глобализации и интеграции 
мирового пространства, отголосками пятой телекоммуникативной 
революции, формирующей постнеокультуру. И, как следствие этого,  – 
смешение устной и письменной речи, засилие слов иноязычного 
происхождения, превалирование разговорного стиля во всех сферах языка. 
Как это не звучит парадоксально, но отклонение от языковой нормы 
становится нормой. 

Однако, не следует забывать, что мы живем на территории 
Российской Федерации и согласно закону «О государственном языке» 
русский язык для всех нас (не зависимо от национальной принадлежности) 
является государственным языком, а это значит, что мы обязаны исполнять 
установленные законом нормы употребления языковых средств.  
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Следует отметить, что русский язык в общеобразовательной школе 
не только предмет изучения, но и средство обучения основам всем наук, 
поэтому необходима координация усилий всего педагогического 
коллектива по осуществлению единого режима культуры речи и 
грамотного письма во всех сферах жизнедеятельности учебного заведения. 

В этой связи проблема формирования единого речевого регламента 
образовательной организации становится особенно актуальной. Целью 
данной работы является – формирование единой общекультурной среды 
образовательной организации. 

Задачи, которые решает образовательная организация – 
формирование языковой среды образовательного учреждения; разработка 
и внедрение комплекса мер, обеспечивающих формирование речевых, 
языковых и социокультурных компетенций, способствующих созданию 
единой образовательной среды; организация преподавателями 
целенаправленной работы со словом (термином, понятием), учебным 
текстом, информацией, представленной в словесной и наглядно-
символической форме; обеспечение текстоцентрического подхода в 
обучении по всем предметным областям; достижение метапредметных 
результатов обучения в формировании языковой культуры личности 
посредством интеграции предметов гуманитарной и естественно-научной 
направленности, урочной и внеурочной деятельности; ведение 
культурного полилога. 

Проанализировав требования к уровню языковой подготовки 
выпускников образовательного учреждения на различных ступенях 
образования, мы установили, что в основе формирования 
коммуникативной, языковой и культурологической компетенции учащихся 
лежит коммуникативный подход – организация работы со словом, учебным 
текстом, информацией, представленной в словесной и наглядно-
символической форме. Мы увидели единство процесса усвоения основ 
лингвистики в процессе формирования коммуникативных умений 
учащихся, динамику видов деятельности в сторону усложнения 
требований, предъявляемых к языковой культуре личности, значимости 
критериев оценивания уровня сформированности языковой компетенции. 
Образовательная организация организует формирование языковой 
личности в поликульнурном пространстве. А это значит, что проблема 
введения единого речевого регламента, формирования языковой личности 
должна пониматься и решаться одинаково всеми субъектами 
образовательного пространства. 

Дорожная карта введения речевого регламента направлена на 
актуализацию работы со словом, приемами работы с текстом. В Дорожной 
карте охарактеризованы основные мероприятия, запланированные в рамках 
реализации стратегической цели, такие как: Единый методический день 
«Единый речевой регламент в образовательной организации: проблемы и 
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решения»; Семинар «Методика обучения русскому языку в контексте 
ФГОС»; Анкетирование педагогов по проблемам внедрения единого 
речевого регламента: затруднения, пути решения проблемы; 
Орфоэпический практикум; Составление терминологического словаря в 
разрезе учебных предметов по классам и др. 

Целью ее является: разработать наиболее продуктивные пути 
формирования читательских умений; сформировать стратегии работы с 
учебным текстом; ознакомиться с современными способами и приемами 
нахождения, извлечения и переработки учебной информации; научиться 
созданию текстов разных стилей и жанров. 

Единый речевой регламент образовательной организации представляет 
собой некую систему требований, регламентирующих  деятельность всех 
участников образовательного процесса в целях обеспечения условий для 
оптимального речевого развития учащихся. А это значит, что все участники  
образовательного процесса должны соблюдать речевые нормы, воспитывать 
речевую культуру, формировать языковую личность. 

В процессе учебной деятельности необходимо большое внимание 
уделять устной речи учащихся, добиваться, чтобы она была логически 
последовательной, связанной, правильной, соответствующей нормам 
литературного произношения и достаточно выразительной.  Вести  работу 
с засорением речи учащихся (диалектизмы, канцеляризмы, слова 
иноязычного происхождения, стилистически сниженная лексика). 
Заботиться о том, чтобы учащиеся понимали, правильно произносили и 
писали новые термины и другие слова, которые впервые включаются в их 
речевую практику. 

Единый речевой режим должен соблюдаться как при оформлении 
документов (приказов, распоряжений, локальных актов, писем), так и сайта 
образовательной организации, стендов, плакатов, баннеров.  

Эффективными методами соблюдения речевого режима является 
наглядный пример преподавателя. Педагогический работник должен 
демонстрировать качественную речь, основными характеристиками 
которой являются правильность, точность, логичность, уместность, 
богатство и выразительность. Правильность речи педагога, то есть 
соблюдение им норм русского языка, является важным фактором 
закрепления языковой нормы в речи учащихся. Особую роль в 
формировании у учащихся нормативного русского произношения играет 
его реализация в устной речи учителя. В связи с этим следует обратить 
внимание на строгое соблюдение учителем орфоэпических норм – норм 
ударения, особенно в группе слов, контроль за усвоением которой 
выносится на итоговую аттестацию по русскому языку. Единый речевой 
режим должен быть соблюден в речи преподавателя, а это значит, что при 
подготовке учебного занятия необходимо тщательно продумывать ход 
изложения учебного материала, правильность и точность всех 
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формулировок; грамотно оформлять все виды записей; писать 
разборчивым каллиграфическим почерком; не допускать употребления в 
речи неправильно построенных предложений и оборотов, нарушений 
норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности в 
формулировках определений.  

Усилия образовательной организации по формированию единого 
речевого регламента будут мало эффективны, если не будет продумана 
работа с семьей. Онлайн-консультации, рекомендации по соблюдению 
речевых норм, электронные словари, библиотечные уроки – все это должно 
стать неотъемлемой частью процесса формирования единого речевого 
пространства. Что, в свою очередь, поможет создать такие условия, чтобы 
учащийся  испытывал удовлетворение от общения со взрослыми, получал 
от них не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, 
учился верно строить предложения, правильно и четко произносить звуки 
и слова, интересно рассказывать. 
 
УДК (55.042 + 571.12)  

 
Особенности отечественного научно-теоретического стиля мышления 

 
Булгакова И.А., Красильникова Е.Е. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: философия, диалектика, образование, самобытность, рациональность, 
наука, русский космизм 
Аннотация: Новый стиль мышления связан с принципом целостности философии, 
науки, искусства, единство гуманитарных и естественных наук. Эволюция науки 
определяется диалектикой предметного, операционального, ценностного в 
рациональном познании. В основе системы образования будущих российских ученых 
должны лежать национальные традиции формирования научного мышления. 
 

Features of the national scientific and theoretical style of thinking 
 

Key words: philosophy, dialectics, education, identity, evolution, rationality, science, Russian 
cosmism. 
Annotation The new style of thinking is associated with the principle of the integrity of 
philosophy, science, art the unit of the Humanities and  natural Science. The evolution is 
determined by the dialectic of the objective, operational and value in rational knowledge. The 
education of future scientists should be based on the national tradition. 

 
В русской интеллектуальной культуре зарождается новый тип 

рациональности, в основу которого положен принцип органического 
единства гуманитарных и естественных наук. 

Впервые вопрос о самобытности русской науки поставил А.И. Герцен. 
Позднее, но уже в негативном ключе этот же вопрос поднимает И.П. Павлов в 

13 
 



 

статье «Рефлекс свободы» в 1918 году. В речи «Русский ум» 20 мая 1918 года 
он уточняет свою позицию, рассуждая об особенностях русской ментальности. 
Великий физиолог отмечает, что русскому уму чужда свобода, глубокое 
понимание сути предмета. «Русский ум» обеспокоен поиском новизны, а не 
истины, согласно убеждению ученого.  

В настоящее время проблема самобытности русской науки 
разрабатывается в Уральской философской школе, в трудах Н.В. Бряник, 
Д.В. Пивоварова, В.П. Прыткова, В.М. Селезнева и других. Традиционно 
проблема рассматривается в контексте полемики западников и 
славянофилов, но в данной статье нам бы хотелось предложить другой 
путь, подсказанный И.А. Ильиным, который пишет о том, что итогом, 
«конечным отвлеченным выводом», процесса познания являются 
объективные знания, но в своем «живом творящем источнике» знание 
всегда отражает особенности национальной культуры. В.И. Вернадский 
отмечает, что для любых научных исканий характерно сочетание 
познавательного, практического и ценностных аспектов. 

Основная цель данной работы: обосновать, что русская культура 
рождает свой тип рациональности, для которого характерно самобытная 
сочетание и взаимодействие предметного, операционального и ценностного. 
Диалектика этих трех компонентов и обеспечивает динамику научного знания. 
Но для каждого типа рациональности взаимодействие этих аспектов носит 
конкретный и неповторимый характер, что и позволяет ставить вопрос о 
самобытности русской науки. Так для китайской и индийской науки 
доминантой является операциональный аспект, что позволяет говорить о 
рецептурном характере науки. Западноевропейская наука, точнее, научные 
программы древних греков начинаются с предметного, содержательного 
познания, что, в свою очередь, определяет бескорыстный характер научного 
знания как игру интеллектуальных возможностей человека. Для арабской 
науки средних веков характерен предметный и опреациональный аспект. Для 
отечественного стиля мышления доминантой является ценностный момент. 
Какое ценностное содержание кроется в научных открытиях физики, химии, 
физиологии, оптики, геологии? В научных открытиях М.В. Ломоносова,  
Н.А. Васильева, Г.А. Гамова, И.П. Павлова, А.Л. Чижевского,  
В.И. Вернадского.  

Прежде всего – ценность жизни. жизнь в любых ее проявлениях – это 
дар. А.С. Пушкин 26 мая 1828 года пишет:  

«Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» [1,160].  
Даже в минуту отчаяния жизнь – это, прежде всего, дар. Именно 

поэтому такая жажда целостности характерна для русской культуры и 
русской ментальности. 
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Философской основой стиля мышления русского ученого есть поиск 
целостности или концепция всеединства. 

Наука в России зародилась позднее европейской на 200 лет. За 
короткое время русские ученые постигли азы научного знания, усвоили язык 
и стиль мышления ученого XVIII–XIX веков. Но уже на следующих этапах 
развития науки русские ученые во многих отраслях знания создали 
предпосылки для грядущих научных революций. В Европе еще доминирует 
механистическая картина мира, именно та картина мира. которая владела 
умами ученых и определяла их стиль научно-теоретического мышления, 
согласно замечанию А. Эйнштейна, 300 лет, но в России уже возникают 
неклассические теории. Формируется новый стиль научно-теоретического 
мышления в трудах логиков, физиков, математиков, физиологов. Вот 
ключевые сюжеты развития научного знания: в геометрии «коперниковский» 
переворот совершает Лобачевский, создав неклассическую (неевклидову) 
геометрию. Ж. Таннери, современный английский ученый, сравнивает 
открытия Лобачевского с открытием Колумбом Америки.  

В логике Н.А. Васильев раздвигает границы формальной логики 
Аристотеля и создает неклассическую логику, логику воображения.  

Благодаря трудам И.П. Павлова и И.М. Сеченова возникает 
неклассическая физиология, а вместе с тем новый системный стиль 
мышления. Руководствуясь принципом целостности психической и 
физиологической жизни организма, ученые создают рефлексогенную 
теорию и новый язык.  

Принципы неклассического естествознания создает Г.А. Гамов. Он 
совершает ряд открытий, каждый из которых заслуживает Нобелевской 
премии. В 1928 году в физике он создает квантовую теорию альфа – 
распада, где путем квантово-механического туннелирования 
распределяются частицы вокруг протона. В космологии построил теорию 
горячей Вселенной и предсказал существование космического реликтового 
излучения. В биологии разгадал в 1953 году структуру генетического кода. 

Постнеклассический тип рациональности тоже зародился в 
отечественной культуре благодаря «русскому космизму». Методологический 
поиск в русской философии XIX века связан с критикой механицизма и 
трансцендентализма. Современные исследователи в области философской 
антропологии, философской психологии, педагогической антропологии 
неизменно обращаются к русской философии, в которой заложены 
предпосылки современного типа философствования. Вот некоторые 
принципы, которые легли в основу постнеклассического стиля мышления. 

Сложность. Этот принцип означает возможность обогащения, 
усложнения системы в процессе становления. Принцип иерархичности 
является методологическим принципом русской философии и 
антропологии. Своеобразный итог размышлений всей русской философии 
подвел Б.П.Вышеславцев: «Иерархическая структура человека есть узел 
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всех проблем его бытия и его назначения» [2; с. 286]. Он пишет о том, что в 
сущности человека находится семь онтологических ступеней (ступеней 
бытия): в нем есть, кроме физико-химической энергии; «живой», 
биологической, психическая. Этот вид энергии «…в своей скрытой 
глубине образует коллективно-бессознательное, как общую почву, на 
которой вырастает и развивается индивидуальная душа» [2; 284]. В 
отдельный уровень ученый выделяет лично-бессознательное, которое 
вызревает в толще коллективно-бессознательного. Следующим уровнем 
является сознательное «Я». Именно сознание чаще всего считают 
вершиной эволюции, но в русской философии все намного сложнее. 
Человек есть, наконец, духовное сознание, дух, духовная личность, и в 
этом своем качестве он строитель и носитель культуры. Самость есть 
последняя и высшая мистическая ступень в существе человека.  
Ю.М. Федоров отмечает: «Культура современного типа философствования, 
на наш взгляд, должна исходить не только из признания гносеологического 
статуса Субъекта, но и из его многообразных онтологических функций. 
Человек не только объект, но и субъект всеобщего креативного процесса, 
определенным образом влияющий даже на космогенез» [3;10]. 

Для поснеклассического типа рациональности большое значение 
имеет параметр времени. Знаменитый тезис синергетики «будущее 
временит настоящее», как нельзя лучше подходит к антропологии 
воспитания. Как отмечает В.И.Несмелов, рассуждая о парадоксальности 
человека и его непостижимости, «…человек интеллектуально так 
организован, что по своей природе, он может рассматривать мир с двух, 
совершенно различных точек зрения – с точки зрения времени и с точки 
зрения вечности» [4]. Н.Ф. Федоров, создавая свою концепцию «общего 
дела», предлагает сосредоточить весь интеллектуальный потенциал 
цивилизации на решении двух проблем: преодолеть ограниченность 
человека в пространстве и времени.  

В начале прошлого века русский физик-теоретик начала пошлого века, 
Н.А. Умов, разрабатывает третий закон термодинамики, согласно которому 
все живое и, в том числе, человек обладают негэнтропийной силой. В самой 
природе Вселенной заложены «силы развития», как называет их ученый, 
которые направлены к бесконечному совершенствованию сознания. 
«Человек – памятная книжка энтропии» [5,110]. При этом человек обладает 
негэнтропийной энергией. «Новый тип человека в отличие от старого homo 
sapiens – окрестим  homo sapiens explorans. Они разнятся и в своих 
мировоззрениях, и их кардинальном пункте – вопрос о месте человека в 
природе» [6,112]. Главный вывод мыслителей, принадлежащих к 
отечественной философской традиции заключается в том, что высшие 
онтологии структурируют, то есть, являются мерой порядка по отношению к 
низшим. Для представителей русского космизма это идея воплощается в 
концепции активной восходящей эволюции. 
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Особенности отечественного стиля научно-теоретического 
мышления или нового типа рациональности заключается в следующем: 

Во-первых, высокий уровень философской культуры. Каждый из 
ученых русской школы, будь то физик или математик, старается получить  
классическое философское образование. Профессиональные философы часто 
имели фундаментальные знания по естественным наукам. Например,  
В.С. Соловьев окончил три года обучения на физико-математическом 
факультете Московского университета, так как его интересовал «философская 
сторона естествознания». Широта взглядов и концептуальность мышления 
будет проявляться в творчестве всех русских ученых. 

Создатель неклассической логики, логики воображения,  
Н.А. Васильев пишет труд «Логические и исторические методы в этике» об 
этических системах Л.Н. Толстого и В.С. Соловьева. Благодаря этому 
обстоятельству открытия русскими учеными совершаются в разных науках. 
Например, Г.А. Гамов фундаментальные открытия совершил в физике, 
биологии, космологии. Умов Н.А. будучи физиком – теоретиком активно 
занимается разработкой философских концепций.  

Во-вторых, Погруженность в поэтику русской художественной 
стихии. Это замечание принадлежит В.Ф. Одоевскому, ученому, писателю-
фантасту, музыковеду, который предпосылки «русского космизма» видел в 
русской поэзии. 

В-третьих, проблема «творящего духа» или творчества является 
основной для русских ученых. О чем и писал И.П. Павлов в «Русском уме» 
– стремление к новизне движет русскую научную мысль за пределы 
возможного, если бы не это обстоятельство, то как бы зародилась идея об 
освоении космоса. «Творение в мире представляется непрекращающимся 
процессом» [6,112], – убеждение, которым проникнуты концепции всех 
отечественных ученых. 

В-четвертых, концепция всеединства, заложенная в генетическом 
коде отечественной культуры и разработанная В.С. Соловьевым,  
Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым, является методологической основой 
научного творчества. 

В-пятых, стремление к целостному идеалу знания приводит к идее 
органического синтеза гуманитарных и естественных наук. Один из 
представителей «русского космизма», А.К. Горский так оценивает 
современное состояние наук: «Стоит понаблюдать, из каких элементов 
слагается «окружающий нас мрак», чтобы сейчас же заметить, что в 
сгущении этого мрака принимает деятельное участие чад, идущий от факела, 
если не науки (ведь сама наука как нечто целое и единое еще только 
собирается и хочет быть), то от множества отдельных не согласованных друг 
с другом наук, от той полунаучности, от той  недодуманной, недоразвитой 
«полунауки», которую так метко характеризовал Достоевский (устами 
Шатова в «Бесах»): Полунаука – самый страшный бич человечества, хуже 
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мора, голода и войны, не известный до нынешнего столетия. Полунаука – это 
деспот, каких не приходило до сих пор никогда; деспот, имеющий своих 
жрецов и рабов…» [7, 227]. 

Предпосылкой самобытности нового типа рациональности, который 
зарождается в русской культуре, является единство гуманитарной и 
естественный наук. 

Необходимость разработки темы самобытности отечественной науки, 
прежде всего, связана с проблемой развития отечественного высшего 
образования, поскольку в высшем учебном заведении должен 
формироваться научно-теоретический стиль мышления, который 
соответствует национальной интеллектуальной культуре. 
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Analysis of the results of self-assessment of the formation  
of professional competencies of students of pedagogical master's degree 

 
Keyword. Professional competence, self-assessment. Annotation. The article analyzes the 
survey of students of the pedagogical master's degree. The results of self-assessment of 
professional competence formation by means of professional tests are compared.  
 

При подготовке педагогов в вузе образовательный процесс должен 
ориентировать студентов на будущее, формировать в их сознании чёткий 
образ предстоящей профессиональной деятельности в рамках вариантов 
возможной специализации, и тем самым задавать вектор для 
индивидуальной стратегии профессионального развития. Это 
обуславливает целесообразность преобразования содержания 
профессиональной подготовки педагогов для их успешной интеграции в 
профессию, закрепления в ней и дальнейшего успешного 
профессионального развития.  

Одним из эффективных средств в разрешении трудностей 
самоопределения будущих педагогов в специализации может выступать 
профессиональная проба. Анализ отечественного опыта вузовской 
подготовки педагогов показывает, что практика применения в данном 
процессе профессиональной пробы недостаточно развита, в настоящее 
время наблюдается дефицит системности, хаотичность использования 
профессиональной пробы в системе подготовки кадров. 

Непременное условие использования профессиональной пробы – 
логическое системное её включение в целостный учебный процесс и 
максимальная приближенность к реальному содержанию профессиональной 
деятельности. Так, представляется целесообразным полномасштабное 
использование ее ресурсов при организации педагогических практик, в 
процессе реализации пробных профессиональных действий при освоении 
профильных дисциплин. Выполнение пробных профессиональных действий, 
которые рассматриваются нами как элементы профессиональной пробы, 
способствует формированию первоначальных знаний о содержании и 
характере труда в конкретной сфере социально-педагогической деятельности, 
о требованиях, предъявляемых к личности и профессиональных качествах, 
важных для выбора специализации и успешной профессионализации. 

Выше обозначенные аргументы актуализируют необходимость 
совершенствования системы практической подготовки педагогов и 
необходимость поиска путей создания педагогических условий, 
повышающих профессиональные навыки студентов, поиск современных 
методов и приемов технологий обучения. В этом заключается проблема 
нашего исследования. 

В основе опросника лежат трудовые функции профессионального 
стандарта педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего образования), 
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соответствующие выполняемым в ходе практики студентами 
профессиональных проб [1]. В соответствии с опросником каждое 
трудовое действие можно было оценить от 1 до 3 баллов.  

Самооценка в целом по 1 курсу равна 2,072 (среднее значение), 
большинство студентов говорит, что профессиональные компетенции 
сформированы достаточно для выполнения деятельности, но возможны 
трудности (рисунок 1). Диапазон средних значений по каждому студенту 
располагается в интервале от 1,4 до 2,6. Просмотрим полученные 
результаты более подробно. 

 

 
 

Рис. 1. Самооценка актуального уровня развития профессиональных компетенций 
студентов магистратуры 1 курса, n= 15 чел., май 2020 

 
Примечание:  
Цифры от 1 до 8 обозначают трудовые действия в соответствии с 

опросником. 
Трудовые действия обозначают компетенции, которые студенты 

осваивают в ходе выполнения профессиональных проб. 
Компетенции, которые получили более высокие оценки: 
- разработка и реализация индивидуальных программ развития (2,07); 
- применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка (2,3); 
- разработка (обновление) планов (сценариев) и проведение 

индивидуальных и групповых профориентационных занятий и 
консультаций (2,7). 

Компетенции, которые получили средние оценки: 
- применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностика и оценивание качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (2); 
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- проектирование образовательного пространства, в том числе в 
условиях инклюзии (2); 

- проектирование совместно с обучающимися и коллегами 
индивидуальных образовательных маршрутов (2). 

Компетенции, которые получили наименьшие оценки: 
- анализирование результатов научных исследований, применение их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельное осуществление научного исследования (1,93); 

- разработка и реализация методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (1,86); 

- разработка, организация и проведение коррекционно-развивающего 
занятия с обучающимися на основе педагогических рекомендаций 
специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся (1,93); 

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества 
образовательного процесса (1,93); 

Результаты самооценки сформированности профессиональных 
компетенций магистрантов 2 курса 

Самооценка в целом по 2 курсу равна 2,136 (среднее значение), 
большинство студентов говорит, что профессиональные компетенции 
сформированы достаточно для выполнения деятельности, но возможны 
трудности. Диапазон средних значений по каждому студенту 
располагается в интервале от 1,3 до 2,6. Просмотрим полученные 
результаты более подробно. 

Компетенции, которые получили более высокие оценки: 
- применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностика и оценивание качества 
образовательного процесса по различным образовательным 
программам (2,27); 

- анализирование результатов научных исследований, применение их 
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельное осуществление научного исследования (2,18); 

- применение инструментария и методов диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития ребенка (2,36); 

- проектирование совместно с обучающимися и коллегами 
индивидуальных образовательных маршрутов (2,27); 

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества 
образовательного процесса (2,09); 

- разработка (обновление) планов (сценариев) и проведение 
индивидуальных и групповых профориентационных занятий и 
консультаций (2,64). 
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Компетенции, которые получили средние оценки: 
- разработка и реализация методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (2); 

- разработка и реализация индивидуальных программ развития (2). 
Компетенции, которые получили наименьшие оценки: 
- проектирование образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии (1,73); 
- разработка, организация и проведение коррекционно-развивающего 

занятия с обучающимися на основе педагогических рекомендаций 
специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся (1,82). 

Сравним самооценку студентов 1 и 2 курса педагогической 
магистратуры: 

Компетенции, получившие наивысшие баллы у 1 и 2 курса 
совпадают, а именно: 

- применение инструментария и методов диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития ребенка 

- разработка (обновление) планов (сценариев) и проведение 
индивидуальных и групповых профориентационных занятий и 
консультаций 

Компетенция – разработка и реализация индивидуальных программ 
развития, усвоена лучше магистрантами 1 курса (самооценка). 
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Аннотация. В статье представлен исторический аспект становления 
естественнонаучной парадигмы в отечественной психологии с целью поиска вектора 
расширения ее границ в познании психического. Актуализируя сложность человеческой 
природы и проблемы гуманитаризации образования, ответ может лежать в области 
гуманитарной психологии, что обуславливает потребность обращения к забытым 
именам ученых в истории отечественной психологии. 

 
Основное требование современной естественнонаучной парадигмы в 

науке – объективность исследования, что предполагает получение 
достоверных, однозначно понимаемых данных. В этой связи, закономерно 
использование учеными-современниками объективных методов исследования. 

Соответственно, дискуссия последних научных публикаций по 
проблемам изучения психического представлена в рамках 
естественнонаучной парадигмы, т.е. традиционной объяснительной 
психологии с активным использованием объективных методов психологии 
(общенаучных – наблюдения, эксперимента; конкретно-научных – тестов, 
опросов, анализа продуктов психической деятельности; метанаучных – 
математического моделирования и статистического анализа).  

Так, в логике естественно-научной парадигмы, современники исследуют 
актуальные проблемы мотивации: проблему мотивационной направленности 
личности руководителя, которая может быть представлена направленностью 
на себя, на дело, на официальную субординацию и на отношение с людьми; 
проблему мотивационной направленности личности студента, представленной 
направленностью на себя, на дело и на общение [1].  

Используемая диагностическая база – автоматизированная система 
комплексной акмеологической диагностики (АСКАД), тестовая методика  
Б. Басса (адаптированная А.А. Ершовым для руководителей и для 
специалистов), статистический анализ с использованием t-критерия Стьюдента. 

Анализ результатов исследования показал, что у руководителей 
ведущими мотивами профессиональной деятельности выступают:  
интересная работа, хороший оклад, возможность профессионального 
роста, возможность реализации своих идей. Ведущими мотивами будущей 
профессиональной деятельности у студентов являются: хороший оклад, 
возможность карьерного роста, интересная работа, возможность 
профессионального роста. 
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Диагностическому изучению с использованием тестовой методики 
Рокича подлежала актуальная проблема ценностных ориентаций 
(терминальных и инструментальных) у подростков из благополучных и 
неблагополучных семей в исследовании Бережковой Е. И. [2]. 

Выявлено, что подростки из благополучных и неблагополучных семей 
обнаружили следующие схожие терминальные ценности-убеждения: здоровье, 
счастливая семейная жизнь, материально обеспеченная жизнь. Ученая 
отмечает схожесть отвержения двумя группами испытуемых таких ценностей, 
как: красота природы и искусства, счастье других, развитие, творчество.  

Подростки из благополучных семей обнаружили следующие 
инструментальные ценности, понимаемые как ценности-средства, 
характеризующие приоритетные типы поведения для достижения 
терминальных ценностей: воспитанность, образованность, эффективность в 
делах и аккуратность. Подростки из неблагополучных семей показали 
следующие инструментальные ценности: смелость в отстаивании своего 
мнения, высокие запросы, жизнерадостность, рационализм и независимость.  

В логике тесной связи отечественной психологии с физиологией 
представлено актуальное исследование проблемы личностных  
особенностей по типу функциональной асимметрии у правшей, левшей и 
амбидекстров [3].  

Для выявления особенностей личности автор применила следующие 
методики: опросник 16 PF Р. Кеттелла; МЛО-Адаптивность А.Г. Маклакова; 
методику изучения самооценки Т. В. Дембо – С.Я. Рубинштейн в 
модификации А. М. Прихожан; методику определения уровня субъективного 
контроля Дж. Роттера. Статистический анализ полученных данных был 
проведен с применением U-критерия Манна-Уитни. 

Было выявлено, что группа амбидекстров, в сравнении с группой 
правшей, характеризуется: большей тревожностью и неуверенностью в 
себе, быстрым пониманием правил поведения в группе и склонностью 
им следовать, более внимательным отношением к своему здоровью, 
стремлением к избеганию неудач, более гибким поведением, большей 
изменчивостью интересов, чувствительностью к изменениям в 
окружающей среде, в том числе и социальной, более высокой 
рефлексивностью. 

В сравнении с левшами, амбидекстры проявили: большую 
мечтательность и тревожность, неуверенность в себе и низкую 
дисциплинированность, более низкий уровень нервно-психической 
устойчивости и личностного адаптационного потенциала, также 
повышенную тревожность и большую заботу о собственном здоровье.  

Таким образом, результаты исследований современников, вызывая 
подлинный научный интерес поднимаемых проблем исследования, на наш 
взгляд, используя методы объективной психологии демонстрируют 
односторонний взгляд на исследование природы психического. 
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Отсюда, цель данного теоретического исследования: выделить 
особенности ретроспективного вектора осмысления отечественной  
психологии как поиск оснований гуманитаризации образования. 

Отечественная психология на определенном этапе столкнулась с 
концептуальным выбором своего развития. В период осознания предмета 
изучения науки, начиная с 40-х гг. XIX в., под влиянием расцвета 
естественных наук на Западе и проведению комплексных реформ в России, 
из предложенных двух концептуально противоположных программ 
построения психологии (К.Д. Кавелина и И.М. Сеченова), была выбрана 
программа русского физиолога И.М. Сеченова, отражающая 
естественнонаучную парадигму с объективной психологией на природу 
психического. Этот выбор определил время интенсивного развития в России 
не только естественных наук, на которых было тогда сосредоточено 
внимание общества, но и развитие психологии по настоящее время [4]. 

Однако, наряду с популярностью взглядов И.М. Сеченова в истории 
психологии известна попытка К.Д. Кавелина в построении новой 
позитивной психологии в рамках философии. 

Роль психологии по Кавелину – вооружение общества знаниями о 
психических явлениях и законах деятельности нашей души, о направлении 
в развитии нравственности и морального поведения человека.  

Ученый допускал место физиологии в психологии, но она должна 
объединиться с философией, т. к. в разрыве они не смогут объяснить всю 
сложность человеческой природы. Он утверждал, что только нравственная 
личность, имея объективные моральные основы, является «живым 
двигателем» индивидуальной и общественной жизни людей. В принципе, 
всем наукам о человеке должны соответствовать антропологизм и 
этическая направленность, заключил К.Д. Кавелин.  

Конец XIX в. знаменуется в истории отечественной психологии 
появлением психологических кафедр почти во всех ведущих университетах 
России (при филологических и исторических отделениях). Здесь формируется 
новая отечественная психология в течение последующих 30-ти лет и начинают 
приобретать известность работы ученых-единомышленников К.Д. Кавелина – 
М.М. Троицкого и М.И. Владиславлева. 

М.М. Троицкий отражал свои взгляды под влиянием образования – 
обучения в Киевской духовной академии и обучения за границей, что 
проявлялось в его активной деятельности. Он известен преподаванием 
философии в качестве профессора в Казани и Варшаве, активным участием в 
восстановлении преподавания философии в светских университетах России. 

Троицкий подчеркивал важнейшую проблему психологии – выбор 
метода исследования, а работая над созданием позитивной психологии 
искал новый, объективный способ изучения душевной жизни. 

Ставя перед собой задачу формирования основ объективной 
психологии, М.М. Троицкий видел необходимость разграничения знания и 
веры, т.к. веру человека объяснить при помощи науки невозможно. Он 
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указал на роль развития метафизического мировоззрения, которое 
представляет собой лишь сближение религиозной веры и науки. А 
материализм определил, как самую раннюю стадию развития 
метафизического мировоззрения, которая далее сменяется спиритуализмом 
и идеализмом как высшей его ступенью [4]. 

В настоящее время, обращаясь к работам В. Дильтея, актуализируют 
проблему методов гуманитарной (описательной) психологии ученые  
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев [5]. 

В противовес объяснению в естественнонаучной парадигме 
познания, где человек рассматривается как совокупность определенных 
характеристик и структур, гуманитарная (описательная) психология 
выявляет структуру душевной жизни как целого, а не суммирует ее из 
отдельных частей, противопоставляя свой особый метод исследования, 
процесс и результат познания – понимание.  

Понимание позволяет толковать явления душевной жизни с 
использованием таких методов описательной психологии, как: интроспекция, 
самоотчет, включенное наблюдение, эмпатическое слушание, идентификация, 
беседа как диалог, биографический метод, интуиция, интерпретация 
внутреннего мира другого человека, герменевтика и др. 

Эти методы направлены не на построение причинно-следственных 
конструкций психического, а на понимание и постижение целостности 
духовно-душевной жизни человека с последующим ее анализом по 
законам целого. 

Например, сложность метода интроспекции состоит: в различиях 
между людьми, в уровне их самосознания и саморефлексии, умении 
осуществлять особую внутреннюю работу по расчленению, осмыслению, 
истолкованию, пониманию собственных переживаний, чувств, мыслей, 
отношений, образов, представлений, желаний и т.п.; в уровне духовной 
культуры и профессионализме психолога, владеющего методами 
гуманитарной психологии. 

Согласимся с учеными В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым в позиции 
о правомерности психологической герменевтики, понимаемой как теория и 
искусство истолковывать психологический опыт, где в качестве «текста» 
может выступать вся совокупность человеческого опыта в целом [5]. 

Выводы: 1) обзор актуальных проблем психологии лежит в 
плоскости естественнонаучной парадигмы; 2) ретроспективный вектор 
осмысления отечественной  психологии может быть ресурсом актуального 
развития психологии как науки и заслуживает дополнительного теоретико-
практического изучения; 3) гуманитарная психология в сближении с 
естественнонаучной парадигмой может расширить как границы понимания 
природы психического, так и способствовать решению проблем 
гуманитаризации образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается государственная политика Екатерины II в области 
образования. В центре внимания – школьная реформа 1782-1786 гг., которая была 
направлена на создание сети бесплатных бессословных учебных заведений (народных 
училищ). Изучается процедура подготовки реформы и ее содержание. Доказывается, 
что взаимоотношения власти, общества и школы складывались неоднозначно. 
Невозможность реформирования русской школы по инициативе «снизу» вела к ведущей 
роли верховной власти. Школьная реформа подготовила основу для дальнейшего 
совершенствования системы образования в целом.  
 

Public education policy during the enlightened absolutism 
 
Keywords: Catherine II, school reform, public schools, teacher, student, Order of public 
charity, school director, school superintendent. 
Abstract. The article discusses the public policy of Catherine II in the field of education. The 
focus is on the school reform of 1782-1786, which was aimed at creating a network of free 
non-verbose educational institutions (public schools). The process of preparing the reform and 
its content is being studied. It is proved that the relationship between government, society and 
schools has evolved ambiguously. The impossibility of reforming the Russian school on the 
initiative “from below” led to the leading role of the supreme power. School reform prepared 
the basis for further improvement of the education system as a whole. 
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Начальный этап становления системы образования является частью 
модернизационных процессов Российской империи. Изменения в 
социально-экономической, политической и культурной жизни страны 
повлекли за собой повышенный спрос в специалистах и образованных 
людях, которые, в свою очередь, оказывали всестороннее воздействие на 
развитие общества, его мировоззренческие установки, культурные 
ценности, достижения в науке, технике и экономике. 

Так, результатом административных, экономических, военных 
преобразований Петра I явилось создание профессиональных школ и 
закрытых сословных учебных заведений. В 1701 г. открылась школа 
математических и навигационных школ, в 1712 г. – инженерная и 
артиллерийские школы, в 1706 г. – высшая московская школа, 1719 г. – 
школа царского лейб-медика Блюментроста. Появились первые частные 
школы Николая Швиммера и Эрнеста Глюка, Луки Юргенса и Гаоме и др. 
В городах начали функционировать арифметические («цифирные») школы, 
имевшие общеобразовательных характер. Однако, соперничество 
«цифирных» школ с духовными часто приводило к закрытию первых [8], 
[10], [12]. Образовательные учреждения при Петре I выполняли запросы 
государства и носили, главным образом, узкопрофессиональный характер 
и ориентированы на скорейшую подготовку специалистов.  

В период с 1725 по 1761 гг. система образования развивалась за счет 
открытия учебных заведений для дворян. Так, 1731 г. в Санкт-Петербурге 
был создан сухопутный шляхетский корпус – закрытое учебное заведение 
для дворян. В 1759 г. основан Пажеский корпус. Показательным явлением 
считается открытие в 1755 г. Московского университета. Также было создано 
две гимназии: для дворян и разночинцев. Ранее открытые учебные заведения 
приходили в упадок, а новые не создавались. Бессословному образованию не 
уделялось должного внимания. Исследователь К. Валишевский, считает, что 
«едва начатая Петром Великим задача просвещения общества была 
заброшена его ближайшими преемниками» [5, с. 262]. 

Период царствования Екатерины II является важнейшим этапом в 
становлении государственной системы образования. В первые годы ее 
правления продолжалась тенденция развития сословной модели образования. 
В 1764 г. Екатерина II подписала «Генеральное учреждение о воспитании 
обоего пола юношества», результатом которого было открытие Академии 
художеств, воспитательных домов в Москве и Санкт-Петербурге, а также 
коммерческого училища. В 1764 г. был основан Смольный институт 
(общество благородных девиц) с преподаванием русского и французского 
языков, арифметики, истории, географии, поэзии и т.д. [6, с. 86-87].  

«Водоразделом» во внутренней политике Екатерины II явилось 
восстание под предводительством Е. Пугачева (1773-1775 гг.), показавшее 
слабость местной власти. В результате последовали меры, направленные 
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на укрепление государственной власти и организацию новой системы 
управления подданными. Одна из мер – школьная реформа 1782-1786 гг. 

Задачей государства явилось создание бессословной школы, которая 
должна сформировать полезных государству граждан как опору 
самодержавному государству. Цель реформы императрицы подтверждают 
ее следующие высказывания: «разнообразные в России обычаи приведутся 
в согласие и исправятся нравы» «Дабы не науки токмо и художества 
умножались в народе, но и вкоренить в сердца добронравие», «невежество 
истребить» и т.д. [11, с. 2-3; 78; 264]. Для этого необходимо было создать 
сеть образовательных учреждений для широких масс населения, 
подготовить русских учителей и написать учебные пособия. 

В сентябре 1782 г.  была создана Комиссия по учреждению в России 
народных училищ – школ нового типа. Комиссия к 27 сентября 1782 г. 
разработала План к установлению народных училищ, в соответствии с 
которым во всех губерниях Российской империи вводилась двухступенчатая 
система бесплатных доступных всем свободным сословиям учебных 
заведений, т.е. школ. В губернских городах следовало открыть 
государственные четырехклассные (с пятилетним сроком обучения) главные 
народные училища, а в уездах – двуклассные малые народные училища [9]. 
Таким образом, народные училища учреждались на принципах всесословной 
бесплатной школы с совместным обучением детей обоего пола. 

Большую роль в школьной реформе Екатерины II сыграл приглашенный 
из Австро-Венгрии педагог-реформатор общеобразовательной системы серб 
Янкович де Мириево. За основу им были взяты прусская и австрийская 
системы школьного образования. 

В 1786 г. утвержден «Устав народным училищам Российской 
империи». Во вступительной части Устава народных училищ обозначается 
роль образования как «главной подпоры государственного 
благосостояния» [9]. К Уставу вводились так называемые государственные 
образовательные стандарты: Правила для учащихся народных училищ, 
Руководство учителям первого и второго разряда народных училищ. 
Вводились  определенные предметы. В малых училищах – чтение, письмо, 
арифметика, катехизис, а также священная история. В главных – история, 
география, физика, механика, геометрия, русский язык и т.д. 

Народные училища также отличались от традиционной модели 
светских учебных заведений возможностью обучения большого количества 
учеников. В педагогическую практику вводилась классно-урочная система. 
Следует отметить, что до этого учитель работал с каждым с учеником 
индивидуально. Учитель находился не только для задания и опроса уроков, 
но и усвоения предметов. Реформой определялось расписание уроков и их 
продолжительность, вводились выпускные и переводные экзамены. 
Постепенно сформировалось отношение к образованию как важнейшему 
инструменту воспитания. Школа еще не была ориентирована на 
формирование творческого начала учащихся и их личной позиции. 
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Основные требования к преподавателям училищ были 
сформулированы в Уставе 1786 г. Учитель должен придерживаться 
учебного плана. Главные качества учителя: «знание во всех наукахъ», 
«праводушие», преподавать «вразумительно и ясно». От учителя 
требовалось, чтобы «подавалъ учащимся своимъ собственнымъ 
поведениемъ и поступками примеры к благочестию, дружелюбию, 
учтивости и прилежанию». Однако его «нежная любовь к юношеству» 
должна сочетаться с «умеренной строгостью» [9, с. 649]. 

Однако звание «учитель» в XIII в. считалось принадлежностью людей 
низших сословий. Дворянин не мог быть учителем. Статус учителя был ниже 
канцелярских служащих. Учительское звание было вне чинопроизводства, и 
только в 1794 г. Комиссия народных училищ предложила учителям младших 
классов за 6-8 лет выслуги и успешной службы 14 класс согласно Табели о 
рангах, но без употребления чинов канцелярских работников. Учителю, 
работавшему в старших классах, – 12 класс. Уездный учитель мог только 
продвинуться вверх до 14 класса. Но только в 1797 г. (период правления 
Павла I) учителям начали присваивать классные чины [10].  

В Уставе 1786 г. содержатся статьи, посвященные правилам поведения 
учащихся. В них определялись обязанности учеников и меры наказания за 
проступки. Рекомендовалось отмечать «учениковъ, отличавшихъ себя 
успехами в наукахъ, прилежаниемъ и благонравиемъ» [9, с. 653].  

Государство, к сожалению, не предусмотрело создание единой 
системы организации управления школами. Как в центре, так и на местах 
система управления оказалась в руках общей администрации, в результате 
чего отсутствовала четкая слаженность в работе. Народные училища 
подчинялись Правительствующему Сенату. Общее руководство народным 
образованием в губерниях возложено на директора народных училищ, 
который заседал в Приказе общественного призрения. В уездных городах 
избирались смотрители (попечители) [9].  

Если государство взяло в свои руки руководство в организации и 
функционировании массовых школ, то  полностью  отстранилось от их 
финансирования. Главные народные училища должны содержаться на 
средства Приказа общественного призрения, малые же за счет городского 
общества («изъ общественнои поборнои суммы»). Предполагались и 
другие источники финансирования: благотворительность, пожертвования, 
сбор с родителей, сбор штрафов и т.д. Поэтому «выживаемость» школы 
напрямую зависела от административной, материальной и общественной 
поддержки местных органов власти.  

Перед «запуском» реформы было отпечатано 27 руководств и 
пособий, большая часть которых была переведена из австрийских 
учебников, в чем подтверждается также практическое иностранное 
влияние. Было продумано и с подготовкой кадров. Так, в 1783 г. было 
открыто в Санкт-Петербурге Главное народное училище с учительским 
отделением и в 1786 г. были выпущены первые учителя [2, с. 137].  
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Если в 1782 г. в стране, не считая отдельных сословных и 
ведомственных учебных заведений, насчитывалось всего 8 народных 
училищ и обучалось 518 учащихся, то к 1796 г. – 316 главных и малых 
народных училищ. Исследователи отмечают, что с 1786 по 1796 гг. 
количество школ возросло в 8 раз, в 5,5 раза – педагогов, в 4 раза – 
численность учащихся. К 1791 г. достигнута наивысшая численность 
воспитанников – 17787 чел., к 1796 г. – наибольшее количество школ – 
316. К концу века  было открыто училищ в 45 губерниях страны [3].  

В этот период в Сибири в результате административных реформ 
было три наместничества: Тобольское, Колыванское и Иркутское. 
Соответственно, в 1789 г. были открыты главные училища в Тобольске, 
Иркутске и Барнауле. Также открыто девять малых народных училищ 
(1789, 1790 гг.), в том числе и Тюмени [7, с. 88].  

Приведем цитату из Обращения генерал губернатора Пермского и 
Тобольского наместничества А.А. Волкова к тюменскому обществу перед 
открытием в городе малого народного училища (осень, 1789 г.), которая, по 
нашему мнению, является актуальной и в настоящее время: «Премудрая 
наша монархиня печется о благе своихъ подданныхъ, изводя ихъ изъ мрака 
невежества чрезъ распространение по люду учения, отъ котораго 
проистекаетъ величаишая полза людямъ, какого бы они роду не были. 
Опытами уже дознано, что учение изщряетъ наш умъ, и удобряетъ сердце; 
служащихъ оно творитъ способными къ отправлению дожностей своихъ; 
купцамъ доставляетъ средства къ благоуспешному произведению торговли; 
мастеровымъ показываетъ путь по которому можно достигнуть совершенства 
в ремесле. Словомъ учение ведетъ каждаго к желаемому счастию» [4, л.2].  

Несмотря на заявленную всесословность, считаем, что данный 
принцип оказался формальным. Реформа обошла стороной сельское 
население и детей «несвободных» сословий. Дворянство считало 
неприличным записывать детей своих в число учащихся этих школ, 
предпочитая кадетские и пажеские корпуса, благотворительные пансионы 
для дворян и т.д. Духовенство ориентировало своих детей в семинарии.  

Что же касается Сибири (в силу особенностей социально-
экономического и политического развития), то малочисленность дворянства 
являлась фактором развития именно бессословного типа школы. С другой 
стороны, низкая потребность в грамотных и образованных людях в регионе 
таила незаинтересованность в обучении у большинства категорий населения. 
Поэтому считаем, что реализация школьной реформы в регионе приобрела 
ярко выраженный мобилизационный характер. Что же касается Тюмени, то 
малое народное училище, открытое в 1789 г., «продержалось» до реформ 
Александра I и дало импульс открытию уездного училища. А далее, в 
результате буржуазных реформ Александра II начинает функционировать 
Александровское реальное училище. 
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Таким образом, в период правления Екатерины II русская школа 
сделала огромный и принципиальный шаг вперед. Она превратилась из 
сословной и профессиональной в бессословную и общеобразовательную, 
стала не только обучающей, но и воспитывающей. В этот период появилось 
много того, без которого мы не представляем современную школу. 

Созданные народные училища стали готовить грамотных, умеющих 
писать и считать людей, знающих основы православной веры и правила 
поведения. Главные народные училища стали вести подготовку 
учительских кадров для малых. В стране  постепенно начинает приходить 
понимание необходимости массового распространения образования. 
Однако в силу своей консервативности общество слабо влияло на 
образовательную политику. Законы в области образования, в отличие от 
стран Запада, инициировались не «снизу», а сверху, где большое значение 
имело мировоззрение самой императрицы.  

Несмотря на просчеты и минусы школьной реформы, почти 
двадцатилетний период ее существования подготовил основу для 
совершенствования системы образования,  развитие которой в дальнейшем 
шло по принципу «маятника» согласно основным этапам модернизации 
российского государства. 
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Образование – одна из важнейших сфер общественной жизни. От его 

конкретного наполнения различными социальными институтами, 
учебными дисциплинами, системами методик подачи и усвоения 
информации, структурой построения образовательных учреждений 
сильнейшим образом зависит будущее народа и само направление его 
духовного и интеллектуального развития. Именно поэтому во всех 
развитых странах образование является одной из главных государственных 
функций, на реализацию которой ежегодно тратятся огромные 
материальные и человеческие ресурсы. 

В декабре 2012 года был принят Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» [2]. Прежде чем анализировать 
современное состояние системы российского образования и его правовое 
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регулирование, коснемся вопроса эффективности советской модели. Миф 
о не качественности советской образовательной системы успешно 
развеивается в статьях крупнейшего современного российского 
обществоведа С.Г. Кара-Мурзы. В них показывается, что советская школа, 
включая все образовательные ступени, была устроена по 
университетскому принципу, главный смысл которого – научить человека 
мыслить глобально, уметь решать разнообразные сложные задачи и 
ориентироваться в самых различных жизненных ситуациях. Именно 
внедрение данного образовательного подхода в отечественную 
жизнедеятельность в 20-30-е годы позволило  качественно шагнуть вперед 
во всех отраслях народного хозяйства и сделать гигантский скачок в 
общественном развитии. 

Однако, системе образования на Западе изначально была присуща 
система так называемых «двух коридоров» – бакалавриата и магистратуры, 
в которой университетское образование получает только небольшой 
процент населения, способный в будущем стать государственно-
управленческой элитой общества и государства. Всем остальным остается 
образование мозаичного типа, в рамках которого обучающийся, в 
последующем, будет способен выполнять лишь определенный набор узко 
очерченных функций, при этом обо всех остальных отраслях он будет 
иметь поверхностное и несистематизированное представление. 

В России целью многих западных и российских элитных кругов стало 
внедрение Болонской системы, позволяющей искоренить существовавшую 
ранее уникальную систему университетского образования. 

Стоить отметить, что модернизация отечественной системы 
образования, производимая в постперестроечные годы, была разделена 
на 2 этапа [4]: 

Первый из них производился в 90-е годы, когда стало иметь место 
хроническое недофинансирование образовательной системы и наноситься 
множество ударов по морально-нравственным основам российского общества, 
подрывающих уважение к учительскому и преподавательскому составу. 
Результатом этого стал уход из средней и высшей школы большинства 
высококвалифицированных сотрудников. Особенно следует отметить, что эта 
утрата оказалось невосполнимой, так как среди молодежи данная 
совокупность профессий не являлась и до сих пор не является популярной. 

Второй этап можно отнести к 2000-м годам, когда модернизации 
стала подвергаться собственно сама матрица отечественного 
образовательного процесса. К этому периоду следует отнести 
повсеместное введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
внедрение двухступенчатой системы образования «Бакалавриат–
Магистратура», создание балльно-рейтинговой системы как 
универсального критерия оценки знаний обучающихся и многие другие 
дополнительные новации.  
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Недофинансирование образования в 90-е и трансформация его системы 
в 2000-е годы привели к не очень позитивным результатам. Год за годом 
наблюдается тенденция снижения уровеня выпускаемых специалистов, а 
также качество самого образования. Как метко заметил Заслуженный учитель 
России С.Е. Рукшин: «Россия близится к точке невозврата, и через какое-то 
время ей будет невозможно восстановить позиции в образовательной сфере, 
которые она имела два десятилетия назад».  

Подведем краткие итоги вышесказанному и определим главные 
негативные последствия и проблемы реформы образования [5]: 

Снижение социального статуса преподавателя. 
Подобная тенденция проявилась в снижении степени уважения 

представителей современного российского социума к преподавателям, их 
труду, его престижу, а также в уровне оплаты труда и социальных гарантий 
современных преподавателей. Внедрение различных систем стимулирования 
в ВУЗах страны также не способствуют повышению статуса преподавателей. 
Так называемая система грейдов аналогична балльно-рейтинговой системе 
оценивания студентов. Только теперь уже не студентов, а преподаватель 
стремиться заработать баллы за различные виды своей работы, куда 
относится публикационная активность, учебно-методическая работа, 
собственно научная работа и научная работа со обучающимися. 

Бюрократизация системы образования.  
Несмотря на невысокий уровень качества образования, количество 

чиновников в ведомствах, управляющих данной сферой, год от года только 
увеличивается. Логика здравого смысла говорит о том, что если у 
государства нет возможности на достойном уровне материально 
поддерживать молодых ученых и педагогов, то единственным способом 
сохранения научного сообщества является создание дополнительных 
социальных лифтов и увеличение их доступности для талантливой 
молодежи к получению ею научных степеней, должностей и званий. 
Однако, наблюдаются все новые и новые препятствия, возникающие на 
пути защит докторских и кандидатских диссертаций, получения званий 
доцентов и профессоров и иные негативные явления. 

Ликвидация централизованной системы образовательных критериев 
и показателей.  

Системе образования в советскую эпоху, в течение всего его 
исторического периода ее существования, была известна работа учебно-
методических советов, тщательно прорабатывающих разделение учебного 
процесса на специальности, отдельные учебные дисциплины, их почасовое 
содержательное наполнение и т.д. На сегодняшний день распределение 
учебных часов и содержание преподаваемых предметов минимально 
определяется Федеральными государственными образовательными 
стандартами, и чаще всего в плане часов, выделенных на тот или иной блок 
образовательной программы и небольшим перечнем дисциплин. Содержание 
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остальных дисциплин, наполняющих основную образовательную программу, 
в каждом отдельном ВУЗе определяется самостоятельно. Конечно, к этой 
работе привлекаются будущие работодатели, предоставляющие места для 
будущих выпускников. Но, чаще всего, работодатели подходят к решению 
этих важных вопросов формально. 

Снижение числа дисциплин гуманитарного цикла при подготовке по 
инженерным направлениям. Сегодня большая часть учебных планов по 
техническим направлениям содержит в себе профильные учебные 
предметы и лишь малую толику гуманитарных дисциплин. К таким 
относятся русский язык и культура речи, философия, история, 
иностранный язык. Конечно, эти дисциплины являются актуальными при 
подготовке будущих специалистов. Но такие дисциплины как социология, 
политология, этика, управление проектами тоже необходимы в будущей 
профессиональной деятельности инженеров. В век информационных 
технологий все также важно общение и взаимодействие между коллегами, 
умение правильно организовать и провести социологическое исследование 
или реализовать проект. Но все это остается за границами современной 
системы высшего образования, ориентированной на подготовку 
высококвалифицированных профессионалов в своей области. 

Введение Единого Государственного Экзамена  как средства приема 
в ВУЗы. Формулировка заданий в тестовом и табличном формате, во-
первых, затруднительна для большей части обучающихся с гуманитарным 
стилем мышления, а во-вторых, по-настоящему способна проверить лишь 
память абитуриента, либо его «натасканность» на тот или иной формат 
задания. Его ум, талант, логическое мышление, способность проникать в 
суть и сущность явлений, умение принимать нестандартные решения – все 
эти качества ЕГЭ проверить не способен. Кроме того, эти качества могут 
нанести вред абитуриенту, так как мешают ему выполнить задание, 
имеющее четкий и конкретный шаблон. Нетрудно предположить, какие 
последствия ЕГЭ имеет для формирования «шаблонного» мышления 
современного поколения обучающихся. 

Внедрение системы «Бакалавриат-Магистратура».  
Существовавшая в советское время система специалитета при 

получении высшего образования включала в себя, как правило, 5 лет 
обучения по очной форме и 6 лет обучения по очно-заочной форме. 
Сегодня, внедряемая в соответствии с Болонской конвенцией, система 
бакалавриата предписывает переход к четырехлетней системе обучения. В 
результате, в образовательной программе базовые учебные курсы урезаются 
в части часов до минимума и часто начинают преподаваться уже на 
младших курсах периода обучения. Все это существенно отражается на 
уровне их усвоении обучающимися ВУЗов, поскольку обучающиеся на 
начальном этапе еще не обладают устойчивой системой знаний начальной 
высшей школы. Дисциплины же, имеющие специальный или 
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узкопрофильный характер, либо преподаются вперемежку с базовыми 
учебными предметами, либо обладают формируют у обучающихся 
фрагментарно-мозаичной систему знаний. В итоге, такая образовательная 
матрица совершенно естественно формирует узких специалистов, не 
способных решать глобальные задачи, принимать решения в нестандартных 
ситуациях, применять знания полученные в процессе обучения, в своей 
профессиональной деятельности. Кроме того, система «бакалавриат–
магистратура» за рубежом предполагает, что средний возраст обучающихся 
на бакалавриате – 22-25 лет, а в магистратуре и старше. То, уровень 
заинтересованности обучающихся  в получении знаний гораздо выше, 
нежели у наших бывших абитуриентов, только что окончивших школу.  

Введение балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 
обучающихся. Эта мера, хотя и не прописана в существующем российском 
законодательстве, весьма активно используется образовательными 
организациями в учебном процессе. И каждый ВУЗ разрабатывает и 
реализует собственную систему рейтинговой оценки знаний обучающихся. 
Поэтому, практическое занятие, на котором по определению должны 
иметь место дискуссии и осмысление пройденного материала, очень 
быстро превращается в «гонку за баллами», когда отдельно взятый 
студент, опасаясь не набрать нужное количество баллов и не «выйти на 
сессию», старается обязательно успеть сказать хотя бы два слова, чтобы 
заработать несколько баллов. Таким образом, проведение практических 
занятий/семинаров приобретает формальный характер, в которых 
самостоятельная работа обучающегося, его мышление, его взгляд на 
изучаемую проблему  заведомо отодвигается на второй план. 

Описываемый Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», никак не направленный на исправление сложившегося  
порядка вещей, а наоборот, закрепляющий его ключевые параметры, 
добавляет к ним  следующие  негативные новации [2]: 

Ликвидация профильного школьного образования и замена его 
специализацией по классам в рамках обычных школ.  

Наличие в системе школьного образования специализированных школ 
(физических, математических, гуманитарных) в советскую эпоху позволяло 
готовить выпускников, который впоследствии достаточно часто становились 
призерами международных олимпиад, а затем и знаменитыми учеными, 
оставившими свой вклад в развитие отечественной науки. Сегодня 
количество таких школ резко сократилось Предлагаемая специализация 
класса, так называемый профильный класс в обычной школе заведомо не 
способен дать ученику и десятой доли знаний, навыков и умений, 
получаемых учеником начиная с самой первой ступени специализированной 
школы, в которой с самой первой ступени и до последней выстраивается 
четкая, устойчивая система углубленных знаний, позволяющих выпускнику 
решать разноплановые задачи в выбранной отрасли обучения. 
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Ликвидация системы дошкольного образования. 
Система дошкольного образования в анализируемом законе 

попросту не предусмотрена. Конечно, этот пробел могут закрыть 
подзаконные акты субъектов Российской федерации или локальные акты 
на местах(в муниципалитетах). Однако, эти подзаконные акты, 
регулирующие этот спектр образования, могут быть просто не приняты, а 
принятые с легкостью отменены. Таким образом, дети лишаются еще 
одного социального института – системы дошкольного образования, 
созданного ранее для их развития и способствующего их дальнейшему 
успешному обучению в школе и не менее успешной адаптации. 

Ликвидация системы докторантского образования. 
В рассматриваемом законе не упоминается данная ступень 

послевузовского образования, а вместе нее предлагается такая, при 
которой со временем и кандидаты, и доктора наук должны быть 
приравнены по статусу и переведены к зарубежному индексу «PhD», 
применяемому в научном сообществе западных стран. Насколько сильно 
указанная мера способна ударить по мотивации труда нынешних научно-
педагогических работников, и так не избалованных вниманием к себе 
общества и государства, остается только догадываться. 

В этой связи следует рассмотреть законопроект «О народном 
образовании», предложенный к принятию в Государственной Думе 
фракцией КПРФ еще осенью 2012 года. В нем содержатся интересные 
альтернативные предложения нормативного содержания, которые в случае 
их применения способны позитивно повлиять на образовательную сферу.  
Не перечеркивая полностью решений в образовательной сфере, принятых 
за последние 20 лет, данный законопроект во многом соответствует 
современным реалиям существующей системы образования. Остановимся 
на плюсах и преимуществах указанного документа с сравнении с 
действующим законодательством [6]: 

 В проекте закрепляется существование системы как дошкольного 
так и докторантского образования, равно как и гарантий их 
функционирования; 

Как за обучающимися, так и за преподавателями закрепляется 
широкий набор социальных гарантий и иных мер социальной защиты; 

В законопроекте большое внимание уделяется условиям труда 
профессорско-преподавательского состава. Так, в соответствии с ним, 
уровень аудиторной нагрузки не может превышать 18 часов в неделю при 
реализации общеобразовательных программ и 720 часов в год при 
реализации профессиональных образовательных программ; 

Отдельный плюс законопроекта – положение об оплате труда 
преподавателей. Согласно законопроекту, заработная плата учителей 
должна превышать среднюю заработную плату работников 
промышленных отраслей соответствующего субъекта РФ, а заработная 
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плата профессорско-преподавательского состава ВУЗов – не просто 
превышать, а не менее чем в 2 раза. 

В законопроекте предусмотрено сосуществование двух 
образовательных систем – как одноступенчатой – специалитета, так и 
двухступенчатой – бакалавриата-магистратуры. Абитуриент сам наделяется 
правом решать, какое образование получать и каким путем ему идти дальше. 

Законопроект исключил возможность проведения Единого 
государственного экзамена по ряду гуманитарных предметов. К примеру, 
по литературе абитуриенту предлагается на выбор либо писать сочинение, 
либо отвечать устно, а дисциплины «история» и «обществознание» 
должны будут приниматься исключительно в устной форме. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что принятие 
настоящего законопроекта и его дальнейшая реализация смогли бы решить 
многие  задачи и дать возможность для выхода из кризиса  современной 
отечественной образовательной системе. Для полноценного развития 
России, ее возрождения в качестве великой державы и одного из мировых 
лидеров, в перспективе требуется полностью прекратить копирование 
западных образцов и бескомпромиссно отказаться от Болонской системы. 
России нужно полноценное образование, снабженное по последнему слову 
научно-технического прогресса, с возвращением в высшие страты 
общества учителей и преподавателей и закладыванием университетской 
основы во все уровни и ступени отечественной образовательной системы. 

Образование создает будущее. От функционирования 
образовательной матрицы и ее реального наполнения в сильнейшей 
степени зависит, какими будут наши дети и что ждет нашу страну завтра.  
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Science sans conscience n'est que ruine de l’âme 
(François Rabelais, Gargantua) 
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François Rabelais a écrit une citation très célèbre «Science sans 

conscience n'est que ruine de l’âme». On peut s’interroger sur une question de 
plus en plus fondamentale et qui en cette période de pandémie prend une 
dimension encore plus forte. Mais qu’est-ce que la science ? 

Il est difficile de répondre de façon satisfaisante à cette question. Il semble 
que le mot «science» ait changé de signification et de contenu au fil des âges. Le 
sens que l'on donne traditionnellement à cette signification, à la lumière du 
vocabulaire du XXIe siècle, n'est pas exactement ce que Rabelais entendait. La 
fameuse formule de Rabelais, «Science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme», est devenue un poncif qui surgit chaque fois que l’on parle des 
problèmes éthiques posés par la science moderne. Mais chez Rabelais, la phrase 
n’a pas du tout la signification qu’on veut lui donner aujourd’hui. Pour lui, 
«science» est synonyme de «savoir en général» et même de «sagesse». Et cette 
sentence se conclut par la recommandation suivante adressée par Gargantua à 
Pantagruel: «Tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes 
pensées et tout ton espoir». Le siècle qui commence va probablement donner au 
mot «science» un sens différent de celui qu’il a eu aux siècles précédents. 

Les sciences ont-elles un rôle social, politique? On ne peut parler de « 
rôle politique » de la science. On peut dire plutôt que, dans la mesure où la 
science aujourd’hui est une activité beaucoup plus socialisée qu’elle ne l’a 
jamais été, elle est partie prenante d’une activité collective de grande ampleur. 
Elle est couplée à la technologie, donc à l’industrie, et par conséquent à toute 
une série d’enjeux économiques et militaires. Les scientifiques, qu’ils le 
veuillent ou non, ne sont plus dans une sorte de tour d’ivoire où ils croyaient 
pouvoir mener leurs recherches d’une façon qu’ils imaginaient autonome et 
libre. On voit bien aujourd’hui que tel n’est plus le cas. 

Les répercussions du travail scientifique sur l’activité sociale en général, 
que ce soit dans le domaine de la médecine, des nouvelles technologies, de 
l’armement… sont telles que nous avons certainement besoin d’un niveau de 
conscience collective beaucoup plus élevé de la part de l’ensemble de la société 
quant à ce qu’est l’activité scientifique. 

Mais attention ! Il ne suffit pas de souhaiter une meilleure vulgarisation de la 
science, comme si le problème était exclusivement celui des non-scientifiques. Le 
problème est le même pour les scientifiques professionnels et pour les non-
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scientifiques, car si les professionnels connaissent certes bien leur discipline, y sont 
souvent d’une compétence remarquable, ils n’ont pas aujourd’hui une vision 
suffisamment profonde de l’activité scientifique dans toute son ampleur et de ses 
liens avec le reste de la société. Ils ont donc, au même titre que les profanes, besoin 
d’une meilleure formation en matière d’histoire des sciences, de philosophie des 
sciences, de sociologie des sciences, d’économie des sciences… 

La science sert à répondre à toutes sortes de questions: «D’où je viens? Où je 
vais? A quoi cela sert tout ça? Quel est le sens de la vie ? etc.». Un astrophysicien 
qui travaille sur la cosmologie, le big bang ou l’origine de la vie, le fait parce qu’il 
est motivé au départ par ces questions très générales que se posent tous les êtres 
humains. Pour des raisons qui lui sont propres, tenant à sa singularité personnelle, à 
son éducation, à son milieu, il cherchera une réponse du côté de la science quand 
d’autres le feront ailleurs, via la philosophie, l’art, la mystique, etc. 

La science part des questions les plus simples, mais elle les détourne, 
reformule, précise, de façon à obtenir des réponses. Pour cela les scientifiques 
doivent, écouter les questionnements des gens, en particulier quand les questions 
ont trait à des problèmes sociaux actuels. Mais la difficulté est à la fois d’entendre 
ces questions et de faire accepter l’idée que les scientifiques ne peuvent pas 
nécessairement y répondre. Par exemple, on peut se demander quand sera trouvé 
un vaccin contre le coronavirus. Pourquoi n’en a-t-on pas encore ? Parce que c’est 
scientifiquement difficile. Le biologiste doit expliquer à la fois que c’est une 
bonne question et qu’il va essayer d’y répondre, et en même temps que cela ne 
dépend pas seulement – et de moins en moins – de lui. Trouver un équilibre entre 
le développement de la recherche scientifique pour ses résultats pratiques et 
défendre en même temps sa portée intellectuelle, culturelle, sans pour autant 
semer d’illusions sur ses résultats, c’est très difficile et cela demande une bien 
meilleure compréhension collective de ce qu’est la science. D’où la nécessité de 
ce que l’on peut appeler une «critique de science». La critique de science n’est 
pas – en tout cas pas nécessairement – une critique de la science. Critique de 
science est à entendre comme critique d’art. C’est ce qui permet d’en comprendre 
le sens et la portée. Nous sommes loin du compte. Qu’en est-il de la 
communication des scientifiques et des médias ou la répartition des 
financements? La vraie question est en amont encore, c’est une question politique. 
Quels sont les critères réels du développement des sciences et de la technique 
aujourd’hui? Pour être un peu brutal, les critères essentiels aujourd’hui sont soit le 
profit des grandes firmes multinationales, soit la puissance militaire des états – 
voire les deux à la fois. Les décisions en matière technoscientifique sont prises de 
façon totalement anti-démocratique. Il n’y a pas aujourd’hui de maitrise 
démocratique globale du développement de la science. Cette maîtrise est de toute 
façon faible dans beaucoup d’autres domaines de la vie sociale, mais ici elle est 
pratiquement nulle. Par exemple, il n’y a jamais eu de débat public en France, ne 
fut-ce qu’au Parlement, pour discuter du programme nucléaire, civil et militaire, 
du pays. La question des médias et de l’information est subordonnée à une 
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question plus large : sommes-nous capables de développer par rapport à la science 
et à la technique l’approche démocratique pratiquée – avec plus ou moins 
d’efficacité, certes – sur le plan politique? De développer un débat d’idées, une 
confrontation des opinions? Le fait est que, concernant le développement 
scientifique, il n’y a pas d’opinion publique. 

Il est donc nécessaire de «remettre la science en culture» Il faut ici 
entendre «culture » en deux sens qu’on ne peut pas séparer. La culture des 
œuvres, ce qui participe à la conscience que l’humanité peut avoir d’elle-même, 
à la représentation qu’elle se donne. Mais culture aussi au sens anthropologique: 
ce qui constitue une société à un moment donné, grâce au caractère réflexif de 
l’activité sociale. Ces deux composantes sont nécessaires afin de pouvoir agir 
sur le développement scientifique de la société. Car à l’heure actuelle, nous 
sommes tributaires d’une technoscience qui semble se développer sans que 
personne ne décide ou contrôle quoi que ce soit, ni les citoyens en général ni les 
scientifiques en particulier. La collection que vous dirigez au Seuil s’appelle 
«Science ouverte», et vous prônez une formation élargie des scientifiques. A 
quoi pourrait-elle ressembler? 

Il faut élargir la formation des scientifiques, ce qui existe dans pratiquement 
tous les autres domaines d’activité. On n’imagine pas une seule seconde que les 
écoles d’art puissent offrir une formation qui n’inclurait pas de sérieuses 
connaissances en histoire de l’art. Si un jeune artiste veut être moderniste à tout 
prix, s’il veut faire la révolution dans l’art, il faut bien qu’il sache avec quoi il doit 
rompre. Mais les scientifiques, sauf exception, n’ont aucune formation en histoire 
des sciences. Ils sont, par construction, ignorants de leur histoire. Les thèmes que 
l’on peut considérer comme importants en science sont nombreux et il faut essayer 
de faire un travail de croisement entre les thématiques, de ne jamais traiter un 
domaine scientifique spécialisé – physique, biologie, écologie, chimie, etc. – sans 
qu’il soit ouvert à des questions qui peuvent provenir du champ philosophique, 
politique, économique, artistique, etc. L’objectif aujourd’hui, c’est l’ouverture du 
champ scientifique à tout ce qui peut le traverser, l’interroger. On peut affirmer 
qu’il n’y de science au sens strict. Il est intéressant de réfléchir et d’essayer 
d’expliquer ce qu'est la science, plutôt que ce qu’elle sait. Évidemment les jeunes 
ont aussi besoin de livres qui expliquent les savoirs scientifiques eux-mêmes. Mais 
il y en a déjà beaucoup, en particulier dans la même collection. Il faut essayer de 
faire comprendre non pas les savoirs de la science, mais sa nature, ce qu’elle est. 
Car assimiler les connaissances scientifiques sera d’autant plus facile qu’on 
comprendra comment elles sont produites.  

Pour conclure, L’idée que la science doit être soumise à la moralité pour 
éviter des débordements est aujourd’hui d’une actualité brulante. La question est 
souvent abordée et suscite de vifs débats. Nous sommes dans une civilisation qui a 
fondé tous les espoirs sur le progrès scientifique. En France la culture du progrès 
prend une connotation particulière. Elle est la chose du monde la mieux partagée. 

42 
 



 

De Condorcet à Malraux en passant par Hugo, tous partagent cette culture 
du progrès... 

La France a une culture de l’amélioration de l’humanité par l’avancement 
des arts et des sciences. Mais la science aveugle peut conduire à des désastres. 
L’exemple de l’industrie nucléaire a souvent été donné. Nous sommes capables 
de multiplier par dix millions notre taux de radioactivité. Nous sommes capables 
de faire naitre un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante 
ou décédée? En quoi tout cela rend service à l’humanité? La question qui se 
pose est de savoir: comment continuer de croire au progrès sans s’attacher à une 
science divinisée et mortifère? Que voulons-nous finalement? Le progrès des 
choses uniquement ou celui des hommes ou encore les deux? 

Les exemples de dérapage de la science sont de plus en plus nombreux et 
rend la pensée de Rabelais intemporelle et universelle. 
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В основе нашего образовательного процесса лежит фокус на 
динамическую уникальность (то есть уникальность, меняющуюся во 
времени, уникальность, о которой ещё не знает мир, так появляются новые 
профессии, мы знаем, что 70 процентов из них обновится в ближайшие 10 
лет, но какими именно будут эти новые профессии не знает ещё никто, а 
они ведь не возьмутся вдруг, из ниоткуда, они вырастут из сегодняшних 
уникальных проявлений наших детей, чему мы и способствуем). 
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Мы готовим из педагогов не «ходячие учебники», а эффективных 
наблюдателей (и это наша мировая инновация!), наблюдателей, создающих 
условия для раскрытия этой уникальности, готовых её воспринять, 
увидеть, помочь ребёнку предьявить её миру, в отсутствие каких-либо 
шаблонов, ведь для чего-то принципиально нового стандартов и норм 
просто не существует, не может существовать. 

Традиционные школы пичкают детей знаниями по стандартной 
схеме, на выходе все дети должны обладать определенным, одинаковым 
для всех, набором внешних знаний. Самые продвинутые используют для 
этого разные методики, чтобы подобрать ключик к каждому ребёнку, но 
задача та же, просто способы разные. Самые продвинутые из 
продвинутых учат детей выбирать для себя те направления, которые им 
интересны. Но выбирать из имеющихся вариантов. Мы видим, что 
сегодня детям нужно совсем другое: нужно научить ребёнка ВЫБИРАТЬ 
В КАЖДЫЙ МОМЕНТ СЕБЯ, понимать себя, познавать себя, 
чувствовать, что хочется в данный момент, а во внешнем мире создавать 
ответ на свою потребность, то есть не выбирать из имеющегося набора 
20ти вариантов, а создать для себя новый, 21й. Не идти на компромисс, 
урезая себя в чем-то, но самим создавать для себя возможности 100-
процентного удовлетворения своих уникальных потребностей. В основе 
счастья не может лежать компромисс, в основе счастья может быть 
только тотальный выбор Себя. 

Обнаруженная в ребёнке уникальность, в свою очередь, создаёт 
потребность в её проявлении, предъявлении её миру. Сегодня не спрос 
рождает предложение, а наоборот, уникальное предложение рождает спрос 
на него. Мир не знает ещё своих завтрашних потребностей, но когда миру 
предъявляются новые таланты, спрос на них тут же возникает, и они 
оказываются востребованы. Возможно, на другом конце света, но 
благодарный потребитель найдётся. Глобализация создала для этого все 
условия. Так и возникают новые профессии, новые товары (хотя язык не 
поворачивается назвать проявление уникальности, талант, товаром) и 
новые рынки, точнее новые пространства взаимодействия между 
талантами и ценителями. 

Но мало помочь ребёнку обнаружить и предьявить миру свою 
уникальность. Сегодня мы заранее знаем, что и эти уникальные таланты, 
уникальные проявления детей будут меняться со временем. Каждый наш 
новый опыт, каждое проявление немного меняет нас, и когда 
накапливается критическая масса этих изменений, мы меняемся 
кардинально, нас перестают устраивать наш вчерашний талант и его 
вчерашнее проявление, и нам нужно заново выбрать Себя, Себя Новых. 

Поэтому, если раньше лозунг школы был: «учиться, учиться и учиться», 
затем его сменил новый: «учись учиться», то теперь: «учись меняться». 
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А для этого мы должны помочь детям научиться принимать Себя 
вечно меняющимися, обновляющимися. 

Вот основные навыки, которые мы прививаем детям в нашей Школе: 
ПОЗНАВАТЬ СЕБЯ 
ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ 
МЕНЯТЬСЯ 
«Изменять себя, не изменяя Себе». 
Именно эти навыки смогут помочь детям создать по-настоящему 

счастливую жизнь в современном мире – в условиях огромного количества 
доступной и противоречивой информации и высокой скорости изменений. 

На заседании Клуба экспертов в области образования, еженедельные 
встречи которого становятся уже регулярными на базе нашего Центра 
INFINITY 5D, мы обсуждали и осознавали для себя очень важную тему: 
Роль внешнего, накопленного человечеством знания в нашей жизни. Ведь 
очевидно, что с признанием того, что каждый из нас видит мир по-своему, 
с признанием существования знания внутреннего, внутренней истины, 
которая индивидуальна, уникальна и динамична, то есть меняется во 
времени, с принятием внутренней своей правды как одной из граней 
многогранного бриллианта Истины всеобщей, Истины коллективной, 
Коллективного сознания, Сверхсознания, Ноосферы — роль внешнего 
знания в нашей жизни должна поменяться. Мы больше не можем 
опираться на накопленные человечеством знания как на готовые ответы, 
подходящие именно для нашей ситуации. 

Действительно, если в каждый момент времени в ответ на любой 
вызов жизни, на любой вопрос нам доступен наш собственный 
уникальный ответ, который не только подскажет нам решение 
конкретной ситуации, но и пополнит собой коллекцию истины 
коллективной, Коллективного сознательного, и всё что нужно чтобы его, 
этот свой ответ, получить — это, что называется, «находиться в 
вопросе», в творческом поиске, и при этом просто наблюдать за самим 
собой – наблюдать с позиции «интересно КАК», «интересно, как сейчас 
ЭТО произойдёт?», «интересно, как сейчас этот вопрос решится?», тогда 
какой смысл во внешних уже кем-то сформулированных ответах? 
Ответах в любом виде – от совета соседа, знаний из учебников, 
рекомендаций умных книг и фильмов до устаревающей каждые 30 лет 
научной парадигмы? 

Но это не значит, что внешнее, накопленное человечеством 
знание стало совсем бесполезно. На встрече Клуба мы осознали, что 
эти внешние знания служат осень хорошим фоном, они помогают нам 
самоидентифицировать себя, наиболее ярко выразить свою 
собственную УНИКАЛЬНОСТЬ, имеющуюся самость, на 
сопоставлении с уже имеющимся опытом, структурой знаний, 
концепцией или просто отдельными ответами. Подобно тому как 
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ребёнок, проживая своё становление, самоосознаёт себя через 
противопоставление своего Я и внешнего Не-Я. Так рождается 
индивидуальное, непохожее на других, самосознание. 

Получается, что внешнее знание помогает нам не готовыми 
ответами, но наоборот, оно помогает нам сформулировать правильный 
ДЛЯ НАС вопрос. Именно на этом понимании строится современное 
образование и воспитание, задача которого подготовить детей к 
постоянным изменениям, научить эффективно МЕНЯТЬСЯ. Менять Себя, 
НЕ ИЗМЕНЯЯ СЕБЕ. 

Старые знания как бы формируют подоснову для НОВЫХ 
ВОПРОСОВ и помогают детям самоидентифицировать себя, осознать 
свою непохожесть, свою уникальность, свои интересы и своё творчество, 
свой уникальный способ быть, а значит и свои уникальные ответы. 

Но тогда работа с внешним знанием должна стать в корне иной. В 
нашем инновационном подходе наши дети не заучивают накопленные 
знания попредметно, но разбирая какую-то конкретную тему, например, 
как построить дом, или откуда брать энергию для жизни, или что делать с 
мусором, — как бы походя, применительно к теме, и главное САМИ ДЛЯ 
СЕБЯ, формулируя очень простые и понятные каждому вопросы (для чего 
нужен дом? для чего нам энергия? что происходит с мусором, когда мы 
что-то выбрасываем?) — походя изучают и явление теплопроводности и 
способность различных материалов к сопротивлению теплопередаче или 
шуму, и поведение звуковых и световых волн, и светопропускание, и 
воздухопроницаемость, и источники и виды энергии, способы её 
сохранения и передачи, и процесс разложения и химического 
взаимодействия различных материалов и тд – сегодня знаний в доступной 
форме в интернете полно – но дети делают это не для того чтобы найти 
готовый ответ (и получить хорошую оценку на экзамене), но для того 
чтобы СФОРМУЛИРОВАТЬ САМ ВОПРОС, СВОЙ вопрос, ответ на 
который родится изнутри, в процессе самого поиска, обсуждения в группе, 
формулирования и проверки на практике СОБСТВЕННЫХ гипотез. 

Именно этот поиск, изучение «старых» знаний — под конкретную 
задачу и формирует в детях умение формулировать правильные вопросы. 
Ответы на которые, ответы получаемые изнутри, выходят за рамки 
накопленных знаний, формируют новую грань Коллективной истины, 
коллективного сознания. 

Знания нужны не для ответов. Знания нужны для вопросов. 
А правильно сформулированный вопрос — это 80% его решения. 
И это принципиально новый подход. И в этом наша уникальность 

как педагогов — научить детей задавать правильные вопросы, наблюдать 
рождение НОВЫХ ЗНАНИЙ и НОВЫХ УНИКАЛЬНОСТЕЙ, создавать 
условия для собственного самоопределения наших детей. 
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И тогда, в этих условиях, наши дети, исследуя, к примеру, тему 
строительства дома, могут вдруг решить не отделять себя от 
недружественных погодных условий, а …. научиться ФОРМИРОВАТЬ 
ПОГОДУ ПОД СЕБЯ, не добывать энергию извне, а НАПОЛНЯТЬСЯ 
ЭНЕРГИЕЙ ИЗНУТРИ, рационально ею распоряжаясь, эффективно 
разбираясь с причинами её утечки. А мусор… 

…а мусор, саму природу мусора, определить как НЕДОСТАТОК 
ВООБРАЖЕНИЯ… 

На ещё одном заседании нашего Экспертного Клуба говорили о 
непрерывном образовании и структуре нашего Центра Нового 
Образования. Сейчас он включает в себя Методический Центр подготовки 
педагогов, нашу ‘неШколу!, с дошкольной и школьной ступенью, Центр 
внешкольного развития для детей и взрослых и научно-исследовательское 
подразделение, занятое сбором, освоением и разработкой образовательных 
инноваций. И естественным продолжением нашего Центра стало решение 
о создании Нового Университета, подготавливающего и 
переподготавливающего специалистов разных сфер (образования, 
здоровья, права, предпринимательства, искусства, политики, философии, 
психологии, естественных наук и тд). По сути, он уже начал свою работу, 
так как обучение педагогов запущено, сейчас на подходе уже 3-й поток, а 
это как раз функция университетского Факультета Нового Образования – 
готовить новых педагогов. И значит, как минимум такой факультет у нас 
уже есть, и Университету БЫТЬ! 

Также мы говорили, что вершиной системы образования является 
Академия наук, учёный совет которой определяет тенденции развития 
отдельных наук и научной парадигмы в целом. 

А ведь это и есть наша главная инновация, наша образовательная 
методика — когда знания не даются в готовом виде, а предлагаются темы 
или создаются ситуации, обозначаются проблемы для разрешения, и 
педагог только лишь запускает и своими вопросами модерирует 
обсуждение темы самими детьми и поддерживает в них стремление 
самостоятельно найти решение, и в этом процессе обсуждения, диалогов, у 
детей и рождаются осо-знания в необходимом ключе. 

На Экспертном Совете по образованию, с осознанием глубины и 
фундаментальности наших инноваций пришло и понимание ценности 
нашего присутствия в мире сейчас: Мы – ядро Новой эпохи Просвещения 
на Планете, и наш Центр Нового Образования, который сейчас формирует 
свою новую площадку в Черногории – это флагман Нового образования, и 
в процессе его развития мы заново осмысливаем и выстраиваем все 
ступени образовательного процесса. Для нужд наших новых детей и 
будущих поколений. 
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Особенности организации и принципов обучения в китайских вузах 
(из опыта преподавания дисциплины «Русский язык») 

 
Дюпина Ю.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: академическая мобильность, русский язык как иностранный, 
китайская система образования, организация учебного процесса, принципы обучения. 
В статье рассматриваются основные трудности преподавания русского языка как 
иностранного в китайских вузах, связанные с образовательными традициями, 
особенностями учебного процесса, принципов обучения. 
 

Features of the organization and principles of training  
in Chinese universities  

(from the experience of teaching the discipline "Russian language") 
 

Keywords: academic mobility, Russian as a foreign language, the Chinese education system, 
the organization of the educational process, the principles of instruction. 
The article discusses the main difficulties in teaching Russian as a foreign language in 
Chinese universities, associated with educational traditions, the features of the educational 
process, the principles of instruction. 

 
В последнее время вузы разных стран особое внимание уделяют 

академической мобильности своих студентов и преподавателей. 
Безусловно, это положительно влияет и на студентов, которые получают 
возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, и на 
преподавателей, которые, в свою очередь, получают бесценный опыт 
преподавания в другой стране. 

На протяжении последних лет стремительно развивается российско-
китайское сотрудничество. Тесные экономические отношения между двумя 
странами привели к закономерному увеличению спроса на русскоговорящих 
специалистов в китайских компаниях. Сегодня в Китае большое количество 
студентов разных образовательных направлений (экономика, энергетика, 
нефтегазовая отрасль и т.д.) изучают русский язык как иностранный. Знание 
русского языка для выпускников китайских вузов открывают перспективы 
удачно трудоустройства и последующего карьерного роста в крупных 
международных компаниях. Всё больше китайских вузов привлекают к 
обучению студентов иностранных специалистов. Исходя из собственного 
опыта и опыта работы коллег-русистов с китайской аудиторией, можно 
выделить основные особенности организации учебного процесса и 
принципов обучения русскому языку в китайских вузах. 

Традиции китайского образования в значительной мере отличаются от 
принципов российской методики обучения. Основная роль китайских 
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студентов на занятиях – пассивная, что, на наш взгляд, обусловлено огромной 
наполняемостью групп. Иностранный язык изучают в группах по 25-60 
человек, что, конечно, сводит к минимуму возможность индивидуальной 
работы преподавателя со студентами. Как результат, основной способ 
усвоения материала на занятиях – заучивание и самостоятельная работа. 
Следует отметить способность китайских студентов с лёгкостью 
воспроизводить большие объёмы текста (зачастую без понимания). Словарная 
работа – основная форма изучения русского языка для китайцев. Учебное 
занятие строится на «заучивании лексики, текстов и грамматических формул и 
правил. Даже если в программе формально обозначена цель развить у 
студентов способности практического применения полученных знаний, это не 
всегда полномерно реализуется фактически» [1, с. 96]. Китайские 
преподаватели русского языка, как правило, основной упор делают на 
грамматическое оформление речи, не прибегая к коммуникативному методу 
обучения. Устные экзамены отсутствуют полностью. Действительно, к концу 
курса обучения студенты показывают очень неплохие результаты в 
грамматических текстах, но испытывают большие трудности с выражением 
собственного мнения и реакцией на ситуативные задания. На результате 
освоения языка сказывается недостаток хорошо подготовленных русистов и 
отсутствие современных учебных материалов. Учебники русского языка 
написаны китайскими специалистами, в них отсутствует реальная жизнь, 
«содержание текстов далеко от современной жизни» [2, с. 18]. Ситуация 
усугубляется ограниченным количеством часов, отведённых учебными 
планами на изучение курса русского языка. 

Несмотря на все вышеперечисленные сложности в организации 
учебного процесса, следует отметить готовность руководства вузов к 
новым методам и подходам в обучении. Специалистам из России 
предоставляются все условия для реализации своих методик (все 
аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием, 
звуковыми устройствами), приобретаются необходимые преподавателю 
учебные материалы. Сам факт привлечения русских специалистов говорит 
о признании эффективности методов российского преподавания русского 
языка. Однако, специалистам, решившимся на работу в китайском вузе, 
несомненно, стоит учитывать традиционные особенности китайской 
системы образования и быть готовым к трудностям, связанным с 
внедрением привычных для нас методов преподавания. 
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Ключевые слова: дистанционное образование, цифровизация, организация 
дистанционного обучения, информационные технологии, гуманитарные дисциплины. 
В статье раскрываются проблемы дистанционного обучения в техническом вузе в 
условиях карантина и самоизоляции обучающихся и преподавателей. Предлагаются 
возможные способы избавления от недостатков, возникших в процессе дистанционного 
обучения. Делается вывод о неизбежности цифровизации системы высшего 
образования, показывается специфика преподавания гуманитарных дисциплин, 
подчёркивается необходимость нормативно-правового закрепления дистанционного 
процесса обучения на всех его этапах. 

 
Problems and prospects of distance education in technical university:  

on the example of humanitarian disciplines 
 

Key words: distance education, digitalization, organization of remote education, information 
technologies, humanitarian disciplines. 
The article deals with the problems of distance education in a technical university in terms of 
quarantine and self-isolation of students and teachers. Possible ways of eliminating the 
disadvantages of distance learning are suggested. In the conclusion it is drawn that digitalization 
of the higher education system is inevitable, the specifics of teaching humanitarian disciplines in 
the new conditions are shown, the necessity of regulatory and legal consolidation of the distance 
learning process at all stages of its implementation is stressed. 

 
Первое полугодие 2020 г. ознаменовалось во всём мире экстренным 

переходом учебных заведений на дистанционную форму обучения. 
Сегодня в цифровом пространстве широко обсуждаются «плюсы» и 
«минусы» данного процесса [1], [2]. 

Руководитель исследовательской группы Центра трансформации 
образования Московской школы управления «Сколково» Дара Мельник, 
изучая этот вопрос, отметила, что «переход …происходит…в большинстве 
случаев в режиме аврала и вскрывает неустойчивость университетов» [3]. 
Проблемы испытали на себе высшие учебные заведения Китая, 
Великобритании, США, Германии и ряда других стран. Никто не был 
готов к такому внезапному и затяжному процессу.  

Как показывает опыт последних двух месяцев работы, российские 
вузы также столкнулись с рядом трудностей, которые вскрылись с 
переходом на дистанционный формат обучения. 

Среди них есть технические несовершенства: недостаточная 
цифровизация вузов, неготовность инфраструктуры преподавателей и 
студентов. Существенно затрудняет работу медленный Интернет, даже 
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самые продвинутые платформы не выдерживают огромного наплыва 
обучающихся, есть и другие подобные недостатки. 

Пожалуй, главными стали проблемы осуществления на практике 
самого дистанционного учебного процесса. 

Как отмечают эксперты, у многих вузов не оказалось алгоритма 
работы в чрезвычайных условиях, не было ясного понимания, как и что 
делать. Большинство стали действовать интуитивно: организовывать 
спешную подготовку (или систематическое консультирование на всём 
протяжении работы) преподавателей, не использовавших до нынешнего 
времени в своей деятельности методы дистанционного обучения, 
цифровые платформы, образовательные порталы; кто-то подключился к 
онлайн-курсам, разработанным другими вузами; многие не стали что-то 
придумывать, а обратились уже к существующим социальным сетям и 
через них начали вести обучение студентов. 

Преподаватели столкнулись с возросшей в несколько раз рабочей 
нагрузкой. Как оказалось, студентам сложно самостоятельно понять и 
проработать учебный материал, особенно, если мы говорим об освоении 
инженерами гуманитарных дисциплин, мышление другое у «технарей», 
трудности закономерны, несмотря даже на то, что задания формулируются 
предельно ясно и конкретно. Имея возможность написать преподавателю в 
чате, отправить сообщение, обучающиеся задают многочисленные 
вопросы, переписка с некоторыми превращается в растянутый по времени 
процесс. Речь идёт об индивидуальном консультировании, по сути, 
репетиторстве. А если у преподавателя учебная нагрузка подразумевает 
ставку с количеством обучающихся только в одном семестре в 300 человек 
очников, о какой эффективной работе может идти речь. Тем более любая 
индивидуальная работа (что сравнимо с понятием «ручная работа») 
вознаграждаться должна выше, это тяжёлый и кропотливый труд. 

 Для правильной и грамотной организации дистанционного обучения 
в будущем, если пойдёт речь о регулярной, а не эпизодической методике 
ведения занятий дистанционно (допустим, практических занятий), нужно 
пересматривать нагрузку преподавателя, но без потери в заработной плате 
последнего. В данном случае не должно быть 300 человек обучающихся на 
одного преподавателя в семестре, тем более, если речь идёт об изучении 
гуманитарных дисциплин. Проконсультировать индивидуально студентов 
преподаватель физически не сможет, не будет времени, даже, если сидеть 
за компьютером 24 часа в сутки, что, конечно, неправильно по всем 
показателям: и медицинским, и юридическим, и техническим. А без 
обратной связи нет качественного образования. 

Помимо изменения норм учебной нагрузки, большой помощью в 
организации дистанционного обучения, станет качественно разработанная, 
бесперебойно, эффективно работающая система оценки знаний. Нужны 
новые технологии, позволяющие быстро проверить материал. С тестовыми 
заданиями, всё ясно: во внутренней  системе электронной поддержки 
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учебного процесса, которая есть во многих вузах, тесты преподаватели 
формируют сами, они могут также в любой момент подкорректировать 
вопросы, сделать их индивидуальными для каждой группы. Правильные 
ответы и ошибки отображаются сразу, просчитываются программой, и в 
итоге выставляется соответствующий балл обучающемуся. Что касается 
работ, подразумевающих ответы на конкретные вопросы, то здесь 
складывается не всё благополучно. Было бы очень неплохо, если бы 
ответы, скопированные через систему Интернет, студенты не смогли бы 
прикрепить в качестве заданий на проверку. Обучающиеся должны 
самостоятельно находить, прорабатывать и анализировать материал, 
формулируя ответы на поставленные вопросы, для этого нужна 
автоматическая проверка на плагиат, встроенная прямо в систему отправки 
заданий. То есть студент не сможет загрузить файл с ответом, пока не 
пройдёт встроенную опцию «проверка на плагиат» (обучающийся сам 
проверяет свой файл на заимствования), сделать это можно только 
единожды. Информация о результате должна отображается в системе. Если 
текст набрал менее заданного процента (например, прописано требование - 
70 % оригинальности), ответ прикрепить нельзя. Сведения обо всех 
манипуляциях с текстом в системе (загрузка файла для прохождения на 
плагиат и результат) должны быть доступны преподавателю. Таким 
образом, скаченные готовые ответы должны распознаваться системой и 
блокироваться. Для гуманитарных дисциплин это очень актуально! 

В качестве ещё одного недостатка дистанционного обучения можно 
назвать проблему организации контроля выполнения учебной работы 
обучающимися. Вне вуза, в домашних условиях, некоторым студентам 
сложно дисциплинированно выполнять задания и сдавать их в срок. Они 
«выпадают» из графиков, «заваливают» преподавателей письмами о 
продлении сроков сдачи, растёт тревожность с обеих сторон. Нужно 
воспитывать у студентов чувство самоконтроля, понимание 
необходимости выполнять работу для собственного образования, а не для 
того, чтобы «отбыть повинность» преподавателю. К тому же, вскрываются 
неприятные факты коллективного выполнения работ, вернее, выполняют 
задания один - два студента в группе, остальные переписывают у них 
готовые ответы. Тесты тоже могут выполняться коллективно. А сдача 
онлайн экзаменов или зачётов может быть чревата расположением 
шпаргалок у компьютера.  

Таким образом, нужна качественная проработка системы контроля 
выполнения заданий обучающимися, сдачи ими устных ответов в 
режиме онлайн. 

Особняком стоит также вопрос о нормативной базе. Например, 
записав лекции в онлайн формате, может ли преподаватель в результате 
лишиться оплачиваемых часов нагрузки? Нужна правовая защищённость 
преподавателей – создателей и разработчиков курсов. 

52 
 



 

Для преодоления вышеперечисленных проблем необходима совместная 
работа всех структур и звеньев, занятых в образовательном процессе: и 
руководства вузов, и технических (информационных) служб, и правовых 
отделов, и преподавателей, и студентов. Только на началах взаимного 
уважения, поддержки и ответственного отношения к своей профессиональной 
и учебной деятельности можно изменить ситуацию  к лучшему.  

Наверное, нельзя не признать мнение Дары Мельник в отношении 
того, что «после карантина и преподаватели, и студенты вернутся 
изменившимися. Форсированный переход на дистанционное обучение 
заставит пересмотреть принципы и подходы в педагогике высшей школы» 
[3]. Цифровизация, в том числе в системе высшего образования, будет 
продолжаться, это веяние времени, как отмечают многие специалисты. 

Безусловно, преподаватели могут и должны сегодня использовать 
информационные технологии в обучении, но делать это нужно дозировано, 
нельзя отказываться от «живого» общения, пренебрегать им, уповая только 
на информационные технологии. Сказанное особенно актуально для 
успешного освоения студентами гуманитарных дисциплин.  

Изучение философии, истории, правоведения, политологии, социологии 
и других наук социально-гуманитарного цикла подразумевает общение, 
устные ответы, обсуждение, дискуссии. В результате освоения содержания 
указанных дисциплин, обучающиеся должны научиться взаимодействовать 
друг с другом, работать в команде, анализировать социальные явления и 
процессы, работать с различными источниками, аргументировано доказывать 
свою точку зрения, проявить творческое начало и т.д. Сложно представить 
себе, как этому можно научиться только дистанционно. 

Перспективы у дистанционного образования есть. Оно, бесспорно, 
может быть востребовано, и возможно, оно является единственно доступным, 
для людей с ограниченными возможностями, которые не могут выйти из дома 
и приехать в учебное заведение в силу разного рода физических причин. Но 
для большинства обучающихся дистанционное обучение должно быть всё-
таки только дополнением к обычному, традиционному, не более. И, конечно 
же, оно должно быть построено по чётким правилам, соответствовать 
прописанным правовым нормам, только тогда оно сможет быть эффективным. 
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Гуманитаризация инженерного образования  
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Аннотация. В контексте устойчивого развития важнейшей задачей инженерного 
образования становится воспитание специалиста новой формации. Ему присущи: 
высокий уровень профессиональной компетентности, общей и экологической культуры, 
способность работать в команде над решением междисциплинарных задач, умение 
выстраивать стратегию своей деятельности с учётом её социальных последствий на 
горизонте будущего. Автор отмечает, что одним из условий успешности решения этой 
задачи является гуманитаризация инженерного образования, углубление и расширение 
его культурологической составляющей. 
 

Humanitarization of engineering education  
in the context of sustainable development: cultural aspect 

 
Key words: humanitarization, culturology, education, sustainable development. 
Summary. In the context of sustainable development the most important task of engineering 
education is to educate a specialist of a new formation. It is characterized by a high level of 
professional competence, general and environmental culture, the ability to work in a team to 
solve interdisciplinary problems, the ability to build a strategy for its activities, taking into 
account its social consequences on the horizon of the future. The author notes that one of the 
conditions for the success of this task is the humanitarization of engineering education, the 
deepening and expansion of its cultural component. 

 
Постиндустриальная цивилизация, динамичная и подвижная, 

формирующаяся в рамках технократической модели, направленная на 
количественный рост показателей развития, достигла грандиозных успехов. 
Мощная техносфера, созданная благодаря интеграции инженерии, 
естественных и математических наук, позволила обеспечить человеку 
комфортный быт и высокий уровень технического оснащения производства. 
Однако её развитие сопровождают не только успехи. Продолжают 
углубляться и обостряться проблемы, которые сложились в недрах 
индустриального мира, и порождаются новые, более разрушительные.  

Все проблемы постиндустриального мира исследователи 
объединяют в три взаимосвязанные группы: социокультурные, социально-
экономические и природно-технологические [1]. Их синергия кратно 
усиливает негативные тенденции в развитии цивилизации. Американский 
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социолог Д. Белл − один из теоретиков постиндустриализма, в своей книге 
«Грядущее постиндустриальное общество» [2] отмечает, что базовые 
сферы общества − экономика, политическая система и культура 
руководствуются разновекторными «осевыми принципами»:  

− экономика направленностью на количественный рост производства 
и его эффективностью,  

− политическая система «прикрывается» идеями равенства и 
глобализации,  

− культура ориентируется на либеральные ценности и исходит из 
принципа свободы и независимости личности. 

Утрата их единства, по его мнению, является одним из источников 
обострения противоречий в современном обществе и причиной 
современного глобального кризиса цивилизации, который сопровождается 
духовным надломом человечества.  

С огромной скоростью продолжает углубляться и расширяться 
наметившийся ещё в шестидесятые годы прошлого века водораздел между 
естественными и гуманитарными науками. Человек постиндустриального 
мира превратился в слугу и заложника неуправляемого стихийного развития 
техники [3]. Наука и техника вытеснили духовную составляющую культуры 
на периферию. В мировоззрении человечества окончательно закрепился 
антропоцентризм, провозгласивший безграничность власти человека над 
природой. Кардинально изменились отношения общества и природы. Если в 
доиндустриальную эпоху их можно характеризовать термином 
«противоречия», в индустриальную − как противостояние, то в 
постиндустриальную эпоху они становятся антагонистическими.  

Футурологи пока не берутся чётко ответить на вопрос: каковы 
средства и способы преодоления этих противоречий и проблем. Однако 
указывают на необходимость перехода общества к новой модели развития, 
концептуально отличной от технократической. Одной из наиболее 
обсуждаемых международным сообществом моделей развития 
цивилизации в будущем стала модель устойчивого развития (УР) − 
эколого-допустимого, сбалансированного, неразрушимого соразвития 
(коэволюции) общества и природы.  

В ракурсе перехода к этой модели должны претерпеть существенные 
изменения отношения общества с природой, культура и стиль жизни 
человечества, мировоззренческие установки, целевые ориентиры, ценности 
и смыслы бытия человека. 

Если в рамках классической культуры природа рассматривается как 
объект, на который направлена деятельность человека, то культура 
устойчивого развития должна рассматривать её как субъект, равноправный 
человечеству. И в этом плане природа «имеет право» на минимизацию 
вмешательства в её жизнь. Устойчивость системы «общество-природа» 
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возможна только тогда, когда стратегия развития общества будет 
выстраиваться в соответствии со «стратегией» развития природы. Если 
изменить стратегию развития природы человечеству не по силам, то 
изменить стратегию собственной жизнедеятельности в целях сохранения 
устойчивости системы оно может и должно. При этом его мировоззренческая 
позиция должна сместиться в сторону природоцентризма. 

Необходимо восстановление техно-гуманитарного баланса культуры 
и формирование её нового образца − экологической культуры, ядро 
которой составляют универсальные ценности: природа, жизнь, человек, 
его здоровье и идея их сохранения [4, 5].  

В отличие от классического образца культуры, стержнем которой 
выступает нравственный императив И. Канта [6], определяющий 
желательный стандарт поведения человека, стержнем её нового образца 
должен стать экологический императив [7]. Если основу нравственного 
императива составляют этика, мораль и нравственность, в экологическом − 
к ним добавляются научно обоснованные и законодательно оформленные 
нормы и требования, регулирующие отношения общества и природы и 
подлежащие обязательному исполнению. Они определяют границы 
изъятия природных ресурсов в пределах возможностей биосферы. В 
условиях устойчивого развития базовыми элементами культуры человека, 
упорядочивающими его отношения с природой, становятся 
долженствование, ответственность, самоограничение в потреблении, 
добровольное и осознанное подчинение законодательству. 

Особая роль в практической реализации идеи УР принадлежит 
инженерно-техническим работникам, осуществляющим свою деятельность 
непосредственно в природной среде. Сегодня в мировом сообществе 
происходит переоценка технико-технологической и экономической 
эффективности инженерной деятельности, переосмысление её целей, 
ценностей, социально-культурной значимости, необходимости отказа от 
работы на количественный рост показателей развития и переориентации на 
качественное преобразование общества.  

В этом контексте стратегической задачей инженерного образования 
становится формирование специалиста новой формации − профессионала в 
сфере своей непосредственной деятельности, широко образованного, 
обладающего высоким уровнем общей и экологической культуры, 
способного работать в команде и активно участвовать в решении 
междисциплинарных задач социоприродного характера. Он должен уметь 
вырабатывать стратегию своей профессиональной деятельности с учётом 
её социальных последствий на горизонте будущего, грамотно действовать 
в нестандартных проблемных ситуациях разного уровня сложности, быть 
готовым к преобразованиям и быстро адаптироваться к переменам. 
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Формирование специалистов с таким набором профессиональных 
качеств − задача глобального масштаба. Эффективность её выполнения 
связана с созданием в вузе образовательно-воспитательной среды, 
способствующей развитию у выпускников нового инженерного мышления, 
пониманию необходимости выдвижения на первый план её 
социокультурной направленности.  

Отечественное высшее инженерное образование делает для этого 
многое. Однако в его поле остаётся ещё множество неиспользованных 
возможностей, одной из которых является углубление и расширение 
культурологической подготовки выпускников. Проблема эта 
многовекторна и многоаспектна. Её решение связано как с 
активизацией культурологического потенциала профессиональных 
дисциплин, так и с повышением статуса социально-гуманитарных. 
Конечно, в силу специфики инженерно-технического образования 
предпочтение всегда будет отдаваться формированию 
узкопрофессиональных компетенций. Но на сегодняшний день вузам 
предоставляются широкие возможности решения проблемы за счёт 
вариативной части учебных планов, обеспечивающей студенту выбор 
индивидуальной траектории не только в освоении профессиональных 
дисциплин, но и в социально-гуманитарном развитии. И задача состоит 
в предоставлении таких возможностей обучающимся за счёт широкого 
набора интегрированных элективных поддерживающих курсов 
социально-гуманитарной направленности и включение в них 
экокультурной проблематики. 
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Аннотация. Как соотносятся историческая память, миф и фальсификация? Почему это 
важно для понимания и изучения курса отечественной и мировой истории, 
альтернативных курсов – например, истории нефтегазовой отрасли? Насколько 
безобидны мифы для формирования исторического сознания? Почему важно знать об 
их происхождении? Эти вопросы особенно актуальны сегодня, в условиях растущего 
потока информации, искажения исторических событий в угоду политикам и 
откровенной фальсификации фактов.  
 

On the role of myth and falsification 
in the formation of the student’s historical consciousness 

 
Key words: myth, falsification, historical consciousness, student. 
Annotation. How do historical memory, myth, and falsification relate? Why is it important for 
understanding  andstudying the course of domestic and world history, alternative courses - for 
example, the history of the oil and gas industry? How harmless are myths for the formation of 
historical consciousness? Why is it important to know about their origin? These issues are 
especially relevant today, in the context of a growing flow of information, distortion of 
historical events for the sake of politicians and frank falsification of facts. 
 

В 2015 году, когда кафедра ещё носила название «Истории и 
культурологии», а Тюменский индустриальный университет назывался 
нефтегазовым, историки провели научный семинар для преподавателей 
университета «Проблема времени в истории». В рамках обсуждения повестки 
собрания поднималась и проблема фальсификаций в исторической науке. 
Было высказано мнение, что идеологические оценки в исследовании и 
преподавании отечественной истории, как и любой другой, неизбежны. 
Настороженно выступающие отнеслись к предложению Сергея Нарышкина 
(председателя Комиссии по противодействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России) написать эталонную историю России. 
Вопросы были сформулированы приблизительно так: «Кто будет создавать 
эталонную историю»? «Возможна ли монополия на истину»? Прозвучало и 
суждение о том, что не может быть истины в истории вне политики, вне 
идеологии. И хотя участники семинара спорили по отдельным вопросам, 
общий вывод не вызвал разногласий: власть не может оставаться в стороне от 
национального нарратива, но в поиске истины смещение с научных 
аргументов на политические недопустимо. 
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Фальсификация и миф не всегда злонамеренны, а искажения истории 
событий, их причин и последствий могут иметь как политическую 
подоплёку, так и быть результатом искренних заблуждений. Это ясно 
демонстрирует описание истории великих географических открытий, 
исследования северных рубежей России, первых отечественных успехов – 
российских и советских – в Арктике [1].  

Другой, более конкретный пример. Летом 2012 г. мне пришлось 
побывать на семинаре в Центре экономической истории МГУ, где с 
докладом «Мировая история летательных аппаратов в ХХ веке» выступил 
не профессиональный историк, а специалист одного из авиационных НИИ, 
увлекающийся историей воздухоплавания, кандидат технических наук. 
Доклад вызвал большой интерес. Но удивило то, что статистику 
производства самолетов в разных странах докладчик вёл не по их 
количеству или техническим характеристикам, а в килограммах.  И 
получалось, что накануне Второй Мировой войны СССР обгонял в 
авиастроении Германию. По общему весу произведённой продукции! 
Никакой политической подоплёки здесь нет, но реальная картина 
искажена. Ведь известно, что советские лётчики в начальный период 
проигрывали войну воздушному флоту Люфтваффе, потому что наши 
самолеты уступали немецким по скорости, маневренности и вооружению.  

Иное дело – сочинения В. Суворова (Резуна), когда факты подбираются 
строго в соответствии с авторской концепцией. В конце 1980-х гг. много шума 
наделала его книга «Ледокол», в которой автор убеждал читателя, что 
сталинский СССР сам хотел напасть на гитлеровскую Германию, да не успел. 
Действительно, по сталинской военной доктрине предполагалось вести боевые 
действия «на чужой территории, малой кровью, могучим ударом». Но любые 
проекты документов, если они не обрели характер директивы и не приняты к 
исполнению, не могут рассматриваться как доказательство. Полуправда или не 
вся правда, как в случае с книгами Суворова, – тоже фальсификация истории. 

В СССР после заявленной в 1987 г. гласности началась кампания по 
демифологизации отечественной истории. Недосказанность и полуправда, 
характерные для советской историографии Второй Мировой войны, стали 
одной из причин пересмотра прежних позиций. Вопрос «почему победил 
СССР?» – один из самых дискутируемых в отечественной и зарубежной 
историографии. После освобождения от идеологической шелухи советских 
лет ответ на него по-прежнему нельзя считать окончательным. Например, 
не понятно, насколько наши командиры были сильнее немецких? 
Безусловно, велика роль выдающихся советских полководцев, но общее 
превосходство наших военачальников над немецкими – миф, который 
опровергается соотношением потерь на поле боя: 1:4 в пользу Германии. 
Здесь, конечно, сказалась и общая атмосфера безжалостного отношения к 
людям, свойственная сталинской системе. 
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Наряду с восстановлением правды истории, случаются попытки 
старые мифы заменить новыми. Опасность недобросовестных 
«демифологизаторов» в том, что они подрывают символы исторической 
памяти. Под сомнение ставится достоверность хрестоматийных фактов, 
связанных с подвигами Николая Гастелло, Александра Матросова, Зои 
Космодемьянской. В документальных фильмах, показанных отечественным 
ТВ, в газетных публикациях доказывается, что огненный таран совершил не 
экипаж капитана Гастелло, а другой – капитана Александра Маслова, что 
Матросов – не тот человек, за которого себя выдавал, а в рассказе о 
Космодемьянской акцент сделан на том, что поджигала Зоя дома своих 
соотечественников, оставляя их зимой без крова. 

С точки зрения историка, тот факт, что таран совершил не Гастелло, 
а Маслов, не ставит под сомнение каноническую версию. Для 
исторической памяти не имеет значения, чей именно самолёт разбился на 
шоссе под Минском 26 июня 1941 г. В лице Н. Гастелло народ чтит 
десятки и сотни подлинных героев войны, имена которых не всегда 
известны. Поэтому подвиг Н. Гастелло – правда более высокого уровня, 
чем правда отдельно взятого факта. То же – в случае с А. Матросовым. 
«Миф» о подвиге З. Космодемьянской – как раз тот случай полуправды, 
когда факты рассматриваются произвольно, вне общего контекста истории.  

Другой способ искажения правды – введение без должного научного 
обоснования новых понятий. Так в современной исторической литературе 
утвердился термин «Ржевская битва» для обозначения сражений 1942-43 гг., 
которые вели войска Западного и Калининского фронтов против группы 
армий «Центр». С художественной точки зрения и столкновение 2-х взводов 
можно назвать битвой. Однако попытки отделить «Ржевскую битву» от 
Московской и Сталинградской, поставить их в один ряд – фальсификация. 

Под Ржевом велись ожесточенные бои с большими потерями 
советской стороны, потому что с Ржевского плацдарма немцы могли в 
любое время возобновить наступление на Москву. Во-вторых, необходимо 
было оттянуть немецкие войска от Сталинграда. Внедрение термина 
«Ржевская битва» происходит без полемики на военно-теоретическом 
уровне, где понятия «битва», «сражение», «бой» имеют вполне 
определенный смысл. В результате общественному мнению навязывается 
образ «Ржевской мясорубки» как символа бездарности и 
безответственности советского командования. 

С таким же ложным основанием, как о Ржевской, можно утверждать о 
«Малгобекской битве». Город Малгобек 14 раз переходил из рук в руки. Более 
100 тыс. советских военнослужащих погибли во время его обороны. Почему 
такое ожесточение и жертвы? Потому что город прикрывал подступы к 
Грозному, нефтяные промыслы которого нельзя было отдавать врагу ни в коем 
случае. Так что же, сражение за Малгобек тоже называть битвой? 
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Политическая подоплёка фальсификаций очевидна, когда под тот или 
иной вывод выстраиваются ложные причинно-следственные связи. К такому 
приёму прибегают некоторые западные политики (не историки), чтобы 
возложить вину за начало войны на СССР. Избирательность в подборе фактов 
характерна и для освещения других сюжетов. Например «правда» о зверствах 
советских военнослужащих в побежденной Германии. Убийства, мародерство, 
изнасилования женщин историки не отрицают. Есть документальные 
подтверждения. Вопрос в том, как интерпретируются факты. Известно, что 
преступления против мирных жителей – неизбежные спутники любой войны. 
Стремление же некоторых историков обличить именно красноармейцев – это 
попытка создать миф об особом «азиатском варварстве». 

Темы, которые стали предметом спекуляций, невозможно перечислить 
в одной публикации (катастрофическое начало войны, роль Сталина, потери 
воюющих сторон, окружение советских армий и плен, изменники Родины и 
народы-предатели, приказ № 227, помощь союзников, Катынь, раздел сфер 
влияния в Европе и др.). Копать вглубь можно бесконечно, вопрос в том, 
какие инструменты использовать. Негодные средства (например, перенос 
отпора фальсификаторам исторических фактов и событий из сферы научной 
в политическую) грозят потерей самой цели. 

Искажать, очерняя или, наоборот, приукрашивая историю Победы в 
угоду чьим-либо интересам, недопустимо. При всех ошибках, просчётах и 
даже преступлениях сталинского руководства (прежде всего, по 
отношению к своему народу) в годы Великой Отечественной войны, нет 
сегодня в отечественной истории ХХ века другой такой темы, в которой 
бы можно было столь ярко показать величие русского и других народов 
бывшего СССР. Какими бы ужасающими подробностями не наполнялась 
история Второй Мировой войны, они не могут изменить главного – СССР 
внёс решающий вклад в победу над фашизмом, вынеся главную тяжесть 
самой кровопролитной в истории войны. 

Недавно мне пришлось писать рецензию на новую книгу по истории 
нефтяной промышленности [2]. Способность подвергать сомнению ставшие 
классическими в учебниках факты, суждения, выводы – вот что выгодно 
отличает труды известного отраслевого историка А.А. Матвейчука от других 
современных исследований на эту тему.  Не редки публикации, в которых 
воспроизводятся неточные, не подтверждённые документально факты: о 
начальном этапе нефтепереработки, о приоритете в открытии научных школ 
и новых технологий, авторстве изобретений и уникальных инженерных 
решений. Ошибки проникают и в сюжеты о региональной истории отрасли – 
будь то Кавказ, Урало-Поволжье или Тюмень. В отличие от подобных 
публикаций, книга А.А. Матвейчука подкупает стремлением всё проверить и 
перепроверить, опровергнуть прочно утвердившиеся в исторической 
литературе мифы. Яркий пример такого мифотворчества – история «первого 
в мире нефтеперерабатывающего завода» («НПЗ») Ф.С. Прядунова (1694-
1753 гг.), якобы построенного в 1745 г. на реке Ухте. А ведь упомянутый 
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«НПЗ» представлял собой не что иное, как простейшее деревянное 
сооружение для сбора нефти с водной поверхности.  

В главе «Синергетические проекции нефтехимии» А.А. Матвейчук 
обращает внимание на то, что «колыбелью» мировой нефтехимической 
промышленности являются не США, как принято считать, а Россия, где «уже 
в конце ХIХ в. была создана научно-технологическая база, позволившая на 
заводском уровне создать бензольное производство, использовавшее 
нефтяное сырье». Талантом и огромным трудом выдающихся российских 
учёных-химиков и инженеров-технологов был совершён нефтехимический 
прорыв, обеспечивший последующее лидерство страны на этом важном 
направлении. Студенты инженерного вуза обязаны знать о технологиях 
успеха отечественной нефтегазовой промышленности, о прорывах истинных, 
а не мнимых, инновациях и их авторах, обеспечивших славу российской 
индустрии, её ключевых отраслей. 

Искажение истории не так безобидно, как может показаться на 
первый взгляд – создается опасный прецедент в формировании 
исторического сознания. Особенно тревожит, что вновь и вновь 
появляются учебники по истории, тиражирующие мифы, клонирующие 
заблуждения и ошибки.  
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УДК 82 

Вклад Аристотеля в развитие ораторской науки 
 
Кошекова А.А.  
Казахский национальный Женский педагогический университет 
Казахстан, г. Алматы 
 
Ключевые слова: фольклор, риторика, Аристотель, Грекия, софист 
Аннотация: Основной целью данной исследовательской работы является анализ 
появления ораторского искусства в человеческом обществе, его определения, 
общественной потребности в ораторском искусстве, предпосылок развития 
красноречия, а также, раскрывая влияние демократической структуры на развитие 
ораторства,  показать вклад в развитие науки красноречия Аристотеля.  
В ходе исследования вклада, внесенного Аристотелем в ораторскую науку, для 
сравнительного исследования наряду с структурно-типологическими методами были 
применены сравнительно-исторический метод, методы диахронного анализа, 
осмысления, описания, накопления. 
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Результаты исследовательской работы: сделан анализ вклада, внесенного софистами в 
теорию ораторского искусства, анализ философских взглядов видных деятелей древней 
Греции Сократа и Платона. Были изучены труды, направленные на исследование и 
развитие ораторской науки Аристотеля, показаны  закономерности всех поэтических 
жанров в отношении ораторского искусства.  
Искусство красноречия имеет свои глубокие исторические корни и является одной из 
сложных областей науки, это и объясняет важность исследований этого направления. В 
связи с этим,  по данной теме проведена большая  исследовательская работа по 
изучению расцвета ораторского искусства на греческой земле, школ ораторского 
искусства в Греции,  софистов и их взглядов, философских учений Сократа, идеи 
развитого государства Платона, вклада Аристотеля, внесенного в развитие ораторской 
науки и его труда под названием «Риторика». 
 

Сontribution of Aristotle to the development of ora tory 
 

Keywords: folklore, rhetoric, Aristotle, Greek, sophist 
Abstract: The main goal of this research work is to analyze the appearance of oratory in 
human society, its definition, public need for oratory, the prerequisites for the development of 
eloquence, and also, revealing the influence of the democratic structure on the development of 
oratory, to show the contribution to the development of the science of eloquence of Aristotle. 
In the course of the study of the contribution made by Aristotle to oratory, for comparative 
research along with structural and typological methods, the comparative historical method, 
methods of diachronic analysis, understanding, description, accumulation were used. 
Results of research work: an analysis of the contribution made by sophists to the theory of 
oratory, an analysis of the philosophical views of prominent figures of ancient Greece, Socrates 
and Plato, is made. The works aimed at the study and development of the oratory science of 
Aristotle were studied, the patterns of all poetic genres in relation to oratory were shown. 
The art of eloquence has its deep historical roots and is one of the complex areas of science, 
which explains the importance of research in this area. In this regard, on this topic, a lot of 
research was carried out to study the heyday of oratory in Greece, schools of oratory in 
Greece, sophists and their views, the philosophical teachings of Socrates, the ideas of the 
developed state of Plato, the contribution of Aristotle, made to the development of oratory his 
work entitled "Rhetoric." 

 
В ходе работы по исследуемой теме путем получения сведений из 

истории ораторского искусства мы убедились в том, что красноречие – 
многоканальная область искусства, идущая с античных времен. Во время 
исследовательской деятельности при работе над историей и теорией 
ораторского искусства, получая нужные сведения, доказали тесную 
взаимосвязь риторики, логики и диалективи в трудах Аристотеля.  
Описаны  ученый, слушатели, группы крылатых выражений  и их 
особенности, доказательства и мотивы, и их коммуникативные цели, а 
также самые важные элементы риторической науки. 

Казахская наука риториковедения свое начало берет от великого 
энциклопеиста-ученого Абу Насыр аль-Фараби. Поэтому анализируются 
научные заключения аль-Фараби об ораторстве и его труд под названием 
«Риторика». Рассматриваются труды Ахмета Байтурсынова, ученого-
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писателя Мухтара Ауэзова, внесших огромный вклад в развитие казахской 
ораторской науки. Кроме этого, идет речь о направлениях развития 
ораторского искусства и риториковедения, о крылатых выражениях во 
всех информационных, коммуникативных средствах, о проблемах, 
стоящих перед казахской ораторской наукой.  

Были проведены уточняющие языковые анализы художественно-
эстетических средств. С методологической позиции, в работе основным 
объектом был принцип единства вида и содержания, руководствовались 
теоретическими заключениями А.Ф.Лосева, М.Л.Гаспарова, Аль-Фараби, 
И.М.Тронского и др. ученых. 

Известно, что ораторское искусство и наука, исследовавшая его, 
родились в древней Греции. В связи с этим, в данной статье речь  пойдет о 
расцвете ораторской науки на греческой земле, Греческих школах риторики, 
о софистах и их взглядах, о философском учении Сократа, об идее развитого 
государства Платона, вкладе Аристотеля в развитие науки о риторике и труде 
«Риторика», о свойствах, присущих казахскому красноречию, о превращении 
крылатых выражений в оды, песни, стихи, об искусстве айтыс и ораторстве, о 
проблемах ознакомления казахского ораторского искусства всему миру. Со 
временем расширились рамки ораторской науки, увеличилось количество 
языковых явлений, котор8ых она изучает. Позже и письменные образцы 
ораторства превратились в объект исследований. 

Развитие  ораторского искусства развивается наряду со стремлением 
создания  его теоретических основ.  Первыми теоретиками Риторики были 
софисты, жившие в древней Греции. (вторая половина V века до н.э.).  

Софисты были заинтересованы в создании методики изучения 
ораторского искусства, в раскрытии свойств, присущих ему, в развитии 
риторической науки. Еще одна вещь, о которой нужно рассказать, это то, что в 
то время разные области науки не были отделены друг от друга, поэтому один 
педагог преподавал несколько дисциплин. Например, софист Гипий наряду с 
риторикой преподавал геометрию, музыку, астрономию, метеорологию. 

Софисты создали свое философское учение – софистику, 
направленную на воспитание, совершенствование духовного воспитания 
людей. Софисты составили правила сбора и организации необходимого 
материала для выступлений, правила выразительности речи, точности 
выражений, заучивания  наизусть слов, выступления перед публикой.  

Основоположником софистского красноречия, одним из ораторов 
античной эпохи был Горгий Леонтинский (480- 380 гг. до н.э.). Софистика 
была основана на принципах научного субъективизма («Человек – мерило 
всех предметов») и релятивизма («В связи с каждым делом может быть 
высказано два кардинально противоречивых мнений»). По их мнению, 
цель полемики, дискуссии – не определение истины, потому что нет 
никакой конкретной истины; цель ораторского состязания-борьбы – 
применяя разные методы и способы, во что бы то ни стало победить 
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противника. Цель софистов не раскрытие истины, а очень мастерское 
создание красивой речи, всеми правдами и неправдами убедить 
слушателей правильности своей мысли, заставить верить в его слова.  

Софисты занимались не только проблемами речи, проблемами языка, 
но и обращали внимание на литературу. Область науки, которую мы 
сейчас называем «литературной критикой», впервые была развита именно 
софистами. Мысли Горгия об Эсхиле, размышления Протагора о Гомере 
можно назвать литературной критикой. В самом деле, софисты не были 
единой группой, придерживающейся единого мнения, среди них были 
разные течения. А. Лосев о софистах пишет так: «Они и философы, и 
ораторы, и драматурги, и поэты, и учителя красноречия, и дипломаты, и 
представители специальных дисциплин, и актеры на своих ораторских 
трибунах, и воспитатели молодежи, и законодатели, и профессиональные 
политики, и веселые анархисты, которым все нипочем, и серьезные 
моралисты» (Лосев А.Ф. 1969, с. 680). В целом, можно сказать, что 
риторическая софистика возникла на основе демократических принципов, 
то есть на его основе лежит принцип: «могут быть высказаны 
противоположные друг-другу мысли об одном и том же, и на все эти 
мнения нужно относиться с уважением». Вот поэтому, в IV веке до н.э., 
когда демократические полисы греков переживали кризис, и софисты в это 
время попали в упадок. В античную эпоху греки термин «диалектика» 
употребляли в значении «искусство вести беседу». Во время таких бесед в 
результате сближения разных мнений выявлялась истина. Сократ тоже 
распространял среди населения, объяснял свое философское учение с 
помощью беседы, дискуссии со своими учениками, противниками. Он 
учил своих учеников уметь задавать вопрос, отвечать на вопросы, которые 
им задавались, в целом учил вести беседу на сложные темы. Риторика 
Сократа и Платона по своим философским взглядам были тесно связаны. 
Из их философских бесед, диалогов мы видим все признаки, присущие 
риторике – обоснование высказываемой мысли, доказательство, 
убеждение, внушение доверия. Методы беседы Сократа можно узнать в 
письменных работах его учеников Платона и Ксенофонта.  

Великий мыслитель древней Греции Аристотель довел до конца 
процесс превращения риторики в отдельную область науки. Непросто были 
высказаны такие мнения, как «По широте своего влияния на философскую и 
научную мысль древности, средневековья и нового времени Аристотель – 
фигура исключительного значения» (Гаспаров М., Миллер Т. 1978, с. 646). 
Ученый в своих трудах доказательно показал тесную взаимосвязь риторики и 
логики с диалектикой. Художественное учение и тесно связанная с ним 
риторическая платформа были изложены в его трактатах, как «О 
поэтическом искусстве (Поэтика), «Риторика», «Метафизика», «Политика». 
Кроме этого, для глубокого изучения ораторского искусства очень важное 
значение имеют такие труды ученого, как «Топика», «Этика».  
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О биографии Аристотеля до наших времен дошли некоторые 
материалы. Немецкий филолог делит жизнь Аристотеля на три периода: 
годы, пройденные в Академии – Академия Платона (от семнадцати до 
тридцати семи лет), период путешествия (около десяти лет) и период 
расцвета философии (Йегер В. Пайдейя. 2001, с.174).  

Самый главный труд Аристотеля «Риторика», направленный на 
развитие, исследование риторической науки, состоит из трех книг. 
«Риторика», хотя в основном и посвящена ораторскому искусству, но в ней 
еще и раскрыты закономерности всех поэтических жанров. Наряду с этим, он в 
данной работе характеризует самые главные элементы риторической науки, 
как особенности групп ученых-слушателей, групп доказательств и мотивов, 
крылатых выражений и их коммуникативных целей, требования, 
предъявляемые к стилю, синонимы и омонимы, тропы и их группы, методы 
аргументации и отрицания, правила словесных состязаний, этос, логос, пафос. 

Аристотель в первой книге «Риторики» излагает общее понятие и 
основные принципы  ораторского искусства, а также определяет его место 
среди других наук и искусств.  Аристотель пишет: «Итак, определим 
риторику, как возможность находить возможные способы убеждения 
относительно каждого данного предмета. Это не составляет задачи какого-
нибудь другого искусства, потому что каждая другая наука может научать 
и убеждать только относительно того, что принадлежит ее области, как 
например, врачебное искусство – относительно того, что способствует 
здоровью или ведет к болезни, геометрия – относительно возможных 
между величинами изменений, арифметика – относительно чисел; точно 
так же и остальные искусства и науки; риторика же, по-видимому, 
способна находить способы убеждения относительно каждого данного 
предмета, потому что мы и говорим, что она не касается какого-нибудь 
частного, определенного класса предметов»  (Аристотель. 1978, с.369).  

Красноречие и ум, познание, здравомыслие человека тесно связаны 
между собой, поэтому необразованный, невежественный человек не может 
красиво, умно, лаконично и точно высказать свою мысль. Поэтому во все 
времена кочевники, славившиеся своим красноречием, отличались своим 
остроумием, рассудительностью и глубоким умом. 
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информатизации, роста динамики различных изменений. 

 
Dominant skills of students in the modern educational space  

 
Keywords: educational space, competencies, skills of students. 
Abstract: the article is devoted to the issues of modern education and the development of 
"skills of the future" in students, taking into account the openness of society, its rapid 
Informatization, the growth of dynamics of various changes.  

 
Термин «пространство» традиционно связывают, прежде всего, с 

естественными науками, хотя, сами по себе представления, в той или иной 
мере соотносимые с ними, такие как «жизненный путь», «хронотоп», 
«место обитания», «общественное пространство», «пространство 
общества», «пространство жизни человека», «пространственный фактор 
общества», «пространственное отражение социальных явлений» часто 
используются как синонимы в гуманитарных исследованиях [1]. 

Пространственный детерминизм возник ещё в V веке до н.э., 
когда Гиппократ впервые обосновал влияние пространства на 
человеческий характер.  

Первые идеи, относящиеся к проблематике социального 
пространства, были высказаны еще О.Контом. Он обосновал положение о 
трехмерности пространства и использовал понятие социального 
расстояния. Установив различия пространства общественного и 
пространства физического [2]. 

Впервые социологическую интерпретацию социального пространства 
дал П.Сорокин, идеи которого отражают понимание  социальной реальности 
другими мыслителями начала XX века. В начале XX века другой французский 
социолог Э. Дюркгейм указал на социальную закономерность 
пространственно-временных отношений, воспринимаемых индивидами и 
группами. Для социологии мерность и разнокачественность приобрела особое 
значение в идеях П. Бурдье [1]. Гетерогенность социального пространства, 
существование в нем специфически ориентированных образовательных 
практик позволяет выделить в общем социальном пространстве 
образовательное, которое может быть раскрыто благодаря определенной 
совокупности поступков его субъектов, их практических действии и проектов.  
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Образовательное пространство можно охарактеризовать как часть 
многомерного, социального пространства смысловых и силовых 
отношений и позиций, конституируемых множеством полей 
детерминируемого энтропийными процессами, происходящими в мире в 
целом, и в России в частности. 

В настоящее время образовательное пространство вводиться в 
категориальный аппарат социологии, исследуются различные его аспекты 
(В.Г. Зборовский, В.В. Хохлова, Т.И. Черняева, Н.В. Шеляхина,  
М.М. Шульга и другие). Вместе с тем, следует отметить отсутствие 
терминологической четкости, что приводит к смешению близких, но не 
синонимичных понятий.  

Быстрое вхождение словосочетания «образовательное пространство» 
в научный лексикон неслучайно. Оно совпадает с переходом общества к 
информационной стадии развития, формированием информационного 
пространства, которое, безусловно, несет образовательные функции.  

Так, Г.М. Заболотная, рассматривая в своих трудах 
общетеоретические проблемы осмысления роли пространственного 
фактора в организации жизнедеятельности людей в эпоху глобализации и 
появления все более совершенных коммуникационных технологий, 
отмечает, что на восприятие значимости пространства в жизни общества и 
человека существенное влияние оказали современные информационные и 
коммуникационные технологии [2]. 

Мировые и региональные изменения происходят под влиянием 
одного общего тренда – возрастающей скорости изменений. Новые 
технологические решения и социальные практики требуют скоростных 
изменений от человека.  

Автоматизация, цифровизация и роботизация приведут к созданию 
киберфизических систем массового производства с минимальным 
участием человека. Распространение блокчейн-технологий позволит 
избавиться от посредников в большинстве сфер человеческой 
деятельности. Нейронные сети будут выполнять большинство рутинных 
когнитивных задач. 

В массовых сервисах человеческая деятельность стремительно 
замещается работой систем на основе искусственного интеллекта и интернета 
вещей, как в сфере работы с клиентами (фронт-офис), так и во внутренней 
работе (бэк-офис). В условиях нарастающей цифровизации и автоматизации 
будут востребованы услуги, в которых клиент получает настоящий живой 
контакт с человеком (гуманитарноориентированный сервис). 

При изобилии стандартных товаров будет расти спрос на 
кастомизацию стандартизированных продуктов. Благодаря развитию 
технологий возникает возможность полноценного локального 
производства. 
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В региональной повестке, обозначенной в Стратегии социально-
экономического развития Тюменской области до 2030 года, 
позиционирование Тюменской области определено как Центр притяжения 
талантов, развитие Индустрии 4.0, а также создание Западно-Сибирского 
научно-образовательного центра, что также диктует новые подходы к 
содержанию компетенций обучающихся [3]. 

Эти тренды задают темпы обновления окружающего мира, к которым не 
готовы большинство ныне существующих социальных институтов. Задачи, с 
которыми столкнутся выпускники образовательных учреждений, потребуют 
от них большего кругозора, знаний на стыке нескольких наук, как следствие, 
более гибких вариантов выстраивания карьеры и эффективной коммуникации 
с людьми из других областей знаний. Для этого образование должно быть 
направлено на воспитание личности, способной формировать «навыки 
будущего» быстро изменяющегося мира науки и техники, стремительного 
технологического и технического прогрессов, поликультуры. 

В период перехода от индустриального общества к новому 
информационному обществу процессы создания и распространения знания 
становятся ключевыми. Эти процессы в сильной степени опираются на 
использование и развитие образовательной системы, направленной на 
освоение людьми новых социальных навыков и ролей, развития культуры 
социального поведения граждан с учетом открытости общества, его быстрой 
информатизации, роста динамики различных изменений. Таким образом, 
основным содержанием современного этапа развития является переход к 
обществу, в котором определяющая роль принадлежит информации и 
знаниям. Информация и знания становится стратегическим ресурсом. 

В новой же парадигме развития образования, согласно 
исследованию, Global Education Futures и WorldSkills Russia [4], 
профессиональные компетенции (контекстные/специализированные 
навыки), ввиду быстрой смены их актуальности, уходят из корня 
образовательной системы и заменяются на навыки, которые позволяют 
человеку быстрее адаптироваться в профессиональном сообществе 
независимо от новых условий: 

- Кроссконтекстные навыки – навыки, которые можно применять в 
более широких сферах социальной или личной деятельности: навыки 
чтения, письма, тайм-менеджмента, навыки работы в команде и пр. 

- Экзистенциальные навыки – навыки, которые можно универсально 
применять на протяжении всей жизни и в различных жизненных контекстах 
личности. Они включают способность ставить цели и достигать их (сила воли), 
самосознание/способность к саморефлексии (осознанность, метапознание), 
способность учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие). 

- Предпринимательские навыки – способность на основании 
прогнозного расчета создавать инновационный продукт, 
коммерциализировать его и управлять развитием бизнеса, обладать риск-
ориентированным целеполаганием. 
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Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что главное назначение 
образования – это преобразование и обогащение субъектного опыта 
контекстной и проектной деятельностью, весьма актуальным становится 
вопрос о конструировании личного образовательного пространства будущего 
профессионала, которое обеспечивает не только усвоение, актуализацию 
знаний, но и порождение нового знания, придавая процессу профессиональной 
подготовки креативный, творческий, персонифицированный характер. 
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Аннотация. Трансформация политики современного инженерного образования в РФ 
детерминирована объективными процессами смены характеристик и требований к 
университетам третьего поколения. Тренды гуманитаризации инженерного образования 
российских опорных вузов заключается в единстве целевого – содержательного и 
процессуального – компонентов. При этом каждый опорный университет имеет свою 
специфику в видении и практике реализации гуманитаризационной парадигмы. В статье 
кратко представлен опыт деятельности в данном направлении ведущих вузов страны. 
 

Humanitarian trends in engineering education policy 
 
Keywords: educational policy, humanization, trends of engineering education, flagship 
technical universities 
Abstract. In Russia, the transformation of the modern engineering educational policy is 
determined by objective processes of changing characteristics and requirements for third-
generation universities. Humanitarian trends of engineering education in Russian flagship 
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universities are in the unity of the targeted components such as substantive and procedural 
ones. Moreover, each flagship university has its own specifics in the vision statement and 
practice of the humanitarian paradigm implementation. The article briefly presents the 
experience of activities in this direction of the country's leading universities. 
 

Йохан Виссема – почётный профессор Делфтского технического 
университета – в своей книге «Университет третьего поколения», 
рассматривая генезис университетов и направления их трансформации в 
современных реалиях, выделяет девять характеристик университета 
третьего поколения: 

1. Занимается фундаментальными исследованиями;  
2. Делается акцент на междисциплинарности; 
3. Осуществляет сотрудничество с промышленными компаниями;  
4. Реализует политику открытого университета;  
5. Расширяет масштаб деятельности; 
6. Реализует творческий потенциал; 
7. Умеет разговаривать на английском языке; 
8. Выходит на производство и коммерциализацию разработанных 

ноу-хау; 
9. Добивается децентрализации [1]. 
В современном мировом образовательном пространстве 

университеты перестают быть просто центром академического знания, 
сегодня цели современного университета или университета 3.0. должны 
выходить за рамки двух основных его функций: образовательной и 
исследовательской. Данные трансформации затрагивают сегодня так или 
иначе все вузы, вне зависимости от их профиля, размера или статусности. 

Ориентация на потребности общества, так называемая третья миссия 
университета, порождает противоречия между потребностями 
современного общества и уровнем современного инженерного 
образования. Существующая модель подготовки инженера не 
удовлетворяет в полной мере требованиям социума в виду своего 
технократического характера, проявляющегося в следующих факторах: 

*наличие функционального способа обучения инженеров;  
**сохранение технократического типа современного инженерного 

мышления;  
***востребованность индивидуальной свободы инженерного 

сознания. 
Востребованная модель подготовки инженеров продиктована иными 

характеристиками образования: 
*интегральный характер требований, предъявляемый к будущим 

инженерам; 
**гуманистический характер современных социоинженерных задач; 
***коллективный характер современного инженерного 

проектирования. 
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Современные тренды образовательной политики позволяют говорить 
о складывающейся тенденции к реализации гуманистической компоненты 
инженерного образования. Значительное внимание реализации данных 
социально-образовательных потребностей уделяют опорные 
университеты.  

Донской государственный технический университет формулирует 
сегодня цели гуманитаризации инженерного образования в контексте 
универсальных компетенций, в которые включены задачи формирования 
мировоззренческого, социокультурного, психологического, 
организационного потенциала обучающихся, относя к числу универсальных 
компетенций гуманитарной направленности: социально-когнитивные 
(способности к критическому и системному мышлению, к соотнесению задач 
со способами их реализации и ресурсами); организационно- управленческие 
(управление временем, сознательное здоровьесбережение); социально-
коммуникативные (способность к социальному и межкультурному 
взаимодействию, к деловой коммуникации).  

В качестве одного из условий гуманитаризации инженерного 
образования рассматривается так же и концепт диалогизма в педагогике: 
актуализирующий потребность в интерактивных образовательных 
технологиях и неавторитарных типах отношений, что и составляет стержень 
гуманитаризации образования и гуманизации образовательной среды. 

В контексте современных трендов Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова акцентирует внимание не только 
на подготовке  студентов к профессиональной деятельности, но и на 
формировании у них исследовательских навыков, развитии способности в 
социальной адаптации. Достижение поставленных целей может быть 
связано с передачей студентам гуманитарных знаний; привнесением в 
процесс преподавания технических дисциплин гуманитарного материала; с 
ориентацией на интеллектуальное развитие студентов; с развитием 
технологий личностно-ориентированного образования. 

Развитие инженерного сознания гуманистического типа при данном 
подходе имеет чёткую направленность на человека. Характерным 
признаком деятельности инженера с данным типом сознания является 
зависимость эффективности её результата не только от качества 
профессиональных знаний и их объёма, а, во многом, от личностных 
качеств инженера, его способности к анализу, рефлексии, эмпатии, 
способности выстраивать продуктивные взаимоотношения с персоналом. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева исходит из понимания наличия различных 
форм гуманитаризации учебного процесса: внедрение актуальных 
гуманитарных дисциплин; интеграция гуманитарных и специальных 
дисциплин; включение студенческого сообщества в интегрированные 
социальные проекты. 
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Включаясь в реализацию социальных проектов, университет тем 
самым, с одной стороны, позиционирует свою социальную миссию, а с 
другой – формирует необходимые социально значимые компетенции 
участников образовательного процесса. Реализация социальной миссии 
университет осуществляет по трем направлениям: 1. «Социальное служение» 
университета в городском пространстве. 2. Проведение просветительских и 
культурно – досуговых мероприятий. 3. Трансформация местных сообществ, 
изменение их дискурсивного сознания. При таком видении вуз выступает не 
просто как образовательная и научная организация, а как центр по разработке 
и реализации социальных технологий, направленных на оптимизацию 
окружающей социальной среды. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
отстаивает позицию усиления и развития индивидуального и личностного 
начал в обучении, использования и реализации внутреннего 
интеллектуального и духовного потенциала студента. Именно 
гуманитарная составляющая выступает основной системой мер, 
механизмом выстраивания субъект-субъектных отношений в процессе 
осуществления образовательной деятельности и обеспечивает 
возможность студенту стать полно- и равноправным участником 
организации образовательного процесса. 

Сущность гуманитарной составляющей в данном контексте 
заключается в аксиологизации образовательного процесса – в стремлении 
формировать личную заинтересованность студента в организации 
собственной образовательной траектории.  Обращение к аксиологическому 
подходу необходимо для индивидуализации образовательной траектории, 
способной создавать оптимальные условия для формирования системы 
ценностей и ценностных ориентаций студента [2]. 

Тюменский индустриальный университет, реализуя концепт 
гуманитаризации инженерного образования, исходит из принципов 
фундаментальности и целостности, согласно которым – это «целостное 
изменение образовательного процесса в единстве его целевого, 
содержательного и процессуального компонентов, а также 
соответствующей образовательной и гуманитарной среды технического 
университета» [3]. Данное видение включает модернизацию 
образовательной и учебно-методической деятельности; предполагает 
адаптацию научно-методической и научно-методологической деятельности; 
ориентирован на организацию внешнего взаимодействия. 

Гуманитаризация инженерного образования как целостный процесс 
трансформации образовательного пространства технического ВУЗа 
способствует формированию новой парадигмы инженерного образования; 
новой культурно-образовательной среды; новой модели выпускника 
инженерного вуза [4]. 
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Резюмируя и обобщая базовые подходы деятельности опорных 
университетов представляется возможным сформулировать приоритеты ее 
развития: 

- актуализировать потребность в интерактивных образовательных 
технологиях и не авторитарных типах отношений; 

- развивать диалогический принцип отношений - сотрудничества 
всех участников образовательного процесса;. 

- стремиться не только готовить студентов к профессиональной 
деятельности, но и вооружать их исследовательскими навыками, развивать 
способности и оказывать помощь в социальной адаптации;  

- ввести в учебные планы всех технических профилей учебные 
дисциплины, нацеленные на формирование у студентов комплекса 
необходимых и достаточных гуманистически ориентированных знаний;  

- выстраивать систему субъект-субъектных отношений в процессе 
осуществления образовательной деятельности и обеспечивать 
возможность студенту стать полно- и равноправным участником 
организации образовательного процесса;  

- рассматривать гуманитаризацию только в дискурсе универсальных 
компетенций, направленых на решение мировоззренческих, 
социокультурных, психологических задач формирования потенциала 
обучающихся;  

- позиционировать ВУЗы не только как образовательные и научные 
организации, но и как центры реализации социальных технологий, 
направленных на оптимизацию окружающей социальной среды; 

- актуализировать аксиологизацию образовательного процесса   
заключающейся в развитии личностной заинтересованности студента в 
построении своей собственной индивидуальной образовательной 
траектории; 

- обеспечивать целостность и комплексность конструкта 
гуманитаризации инженерного образования в опорных университетах. 
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического обобщения 
особенностей преподавания гуманитарных и социальных наук в техническом ВУЗе. 
Изложена специфика преподавания и общеметодологические способы и приёмы 
использования этих особенностей в практике преподавания. 

 
Formation of spiritual values in the process of education 

 
Keywords: educational process, practice of educational activity, spiritual values, game 
method, fundamental mental attitude, knowledge, accumulation of life and professional 
experience, rationality, formalization.. 
Abstract: the article presents the results of theoretical generalization of the peculiarities of 
teaching Humanities and social Sciences in a technical University. The specificity of 
teaching and general methodological methods and techniques of using these features in the 
practice of teaching. 

 
Формирование духовные (метафизических) ценностей в процессе 

образования, осуществляется в акте обращения к высшим уровням 
сознательности индивида, обращаясь к человеку как к социально 
ответственному существу. Практика образовательной деятельности 
преподавателя позволяет отметить тот факт, что научные и 
методические рекомендации, оптимизируя отдельные звенья 
образовательного процесса, не могут подменить собой 
непосредственный, контактный, человеческий аспект образовательной 
деятельности какими-либо универсальными формами дидактики. 
Конкретный, живой процесс образования всегда требует определённой 
соотнесённости научных разработок и конкретной ситуации, а 
конкретная деятельность, конкретная ситуация всегда оценивается 
исходя из реально доминирующих в человеке духовных ценностей. 

Выступая фундаментальным центром аккумуляции жизненного и 
профессионального опыта, духовные ценности ориентируют человека на 
конкретные поступки, организуя его мышление и деятельность, выступая 
доминирующим фактором в формировании жизненного пути человека 
фактически определяя его судьбу. Проблема выбора и усвоения тех или 
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иных ценностей связана с тем, что на выбор влияет жизненный опыт 
индивида, который определяется доминирующими общественными 
явлениями и отношениями, составляющими его социальную среду. 

Образовательная деятельность как деятельная ценность призвана 
адекватно ориентировать человека в мире социально-политических 
явлений, ориентирующую роль здесь играют доминирующие ценности 
народа и государства которые целостным культурным образованием, 
складывающимся на основе того или иного мировоззрения и 
аккумулирующие в себе как социально-исторический опыт, так и 
конкретный жизненный опыт человека. 

Необходимость образовательной деятельности сама собой 
утверждает и необходимость диалога человека, несущего развитую 
духовно-ценностную культуру, с человеком, нуждающимся в развитии 
своих духовно-ценностных качеств. Такой диалог для своего 
осуществления предполагает помимо того, что субъект образовательной 
деятельности является носителем более развитой системы духовных 
ценностей, еще и способность точного улавливания и диагностирования 
уровня развития ценностных ориентаций у объектов образования, 
способность чувствовать логику развития, логику трансформирующих 
изменений его (объекта образования) системы духовных ценностей. Не 
внушать, а убеждать в таком диалоге можно лишь отдавая себе отчёт в 
наличии особой логики практического формирования духовных ценностей, 
которая складывается как результат индивидуально-личностного 
осмысления индивидуальной практики жизни. Фактически, субъект 
образовательной (преподаватель) деятельности изначально должен быть 
двуязычен: с одной стороны, он должен понимать язык теории, с другой – 
его язык, язык практики образовательной деятельности должен быть 
«своим», то есть понятным и убедительным для объекта образования. 

Духовные ценности наиболее фундаментальные образования, 
определяющие специфику практической ориентации, процесс самоопре-
деления каждого человека. Уловить логику таких процессов, характер 
влияния на ту или иную группу людей - значить понять типическое в в 
духовных предпочтениях данной группы, понять типическое в ценностных 
ориентациях, в образовании, в общей культуре. Такая деятельность должна 
строится посредством организации обмена опытом, участия в 
экспериментальных ситуациях, эффективно подготавливающих субъекта 
образовательной деятельности к осуществлению диалога с объектом 
образования. Сама по себе профессия – преподаватель, воспитатель 
(субъект образовательной деятельности) предполагает формирование 
созидательного духовного начала в человеке, преподаватель, по 
определению человек стремящийся к созиданию, созданию и 
формированию духовных ценностей. Эта фундаментальная психическая 
установка требует её конкретной реализации в образовательном процессе, 
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который есть некая целостная форма деятельности преподавательского 
коллектива, существующая нераздельно в единстве всех своих научных 
дисциплин. Несмотря на то, что каждая научная дисциплина задаёт свою 
точку мировидения, процесс образования реализуется только как продукт 
совместной деятельности, совместных усилий. Проблема в том, как 
выразить и формализовать индивидуальные методические находки 
преподавателя для адекватной передачи своего интимного педагогико – 
дидактического опыта другим. 

Специфика формирования духовных ценностей в процессе 
образовательной деятельности заключается в том, что любое 
дидактическое или воспитательное действие, продуцируемое субъектом 
образовательной деятельности будет с необходимостью пропущено через 
рефлексивную оценку объекта образования, мало того, образовательное 
воздействие должно быть обращено к такой оценке, оно должно быть 
доказательным и ценным для объекта образования. Фактически, процесс 
формирования духовных ценностей в образовательной деятельности 
должен строиться на основе признания правомочности уже имеющихся 
духовных ценностей субъекта образовательной деятельности. Образование 
духовных ценностей в той мере будет успешным, в какой дидактическая 
деятельность субъекта образовательной деятельности будет учитывать 
требования реальных ценностей, доминирующих в объекте образования, 
если эти требования игнорируются и образовательный процесс исходит 
лишь из требований должного, требования «истинных ценностей», то это 
приводит лишь к конфронтации духовных ценностей и реалий 
повседневной жизни.  

В заключение необходимо отметить, что когда мы ставим целью 
сформировать определенные духовные ценности то речь должна идти о 
формировании устойчивых психических состояний, выражаемых 
непосредственно – психически, как глубинное устойчивое желание 
сохранять эти ценности.  
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Аннотация: в статье рассматривается роль игрового метода в современном образовании, 
в аспекте постмодернистского дискурса. В качестве иллюстративного примера, 
свидетельствующем об эффективности игры в процессе образования, рассматривается 
метод «Шести шляп мышления». 

 
Game method in the learning process 
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Abstract: The article discusses the role of the game method in modern education, in the aspect 
of postmodern discourse. As an illustrative example, testifying to the effectiveness of the 
game in the process of education,  the Six Hats of Thinking method is considered. 

 
В современной педагогической практике игровые методы относится к 

активным приемам обучения [1]. Это объясняется тем, что они содержат 
большой потенциал продуктивно-преобразовательной деятельности, 
обладают широкими дидактическими возможностями и отвечают основным 
принципам инновационного процесса в образовании. С их помощью можно 
формировать достаточно большое количество общекультурных и 
профессиональных компетенций. Высокая эффективность игровых методов 
обучения обусловлена рядом преимуществ: развитие продуктивного 
творческого мышления; широкие возможности индивидуализации обучения; 
свобода в выборе методов и подходов в обстановке условной практики; 
возможность проиграть предложенную ситуацию с позиции разных ролей и 
статусов; интеграция теоретических знаний с практической деятельностью; 
наглядность последствий выбранных решений; возможность отменить 
решение, которое оказалось неудачным; работа в коллективе, выработка 
коллегиальных решений и т.д. 

Помимо общих характеристик игровых методов необходимо учитывать 
их взаимосвязь с формой и стилем мышления, восприятия потребителя 
образовательных услуг, на которого и ориентирован образовательный 
процесс. Важно знать и понимать, что современный обучающийся  – это 
представитель нового стиля восприятия, для которой игра является одним из 
главных принципов: «сегодня игра предстала в непосредственных, 
социальных формах и распространилась на все социальное пространство, 
начав претендовать на статус доминантной реальности» [2].  

Игровые методы удачно вписались в концепцию инновационного 
образования, сформированную в основном по принципу играизации. 
Особо репрезентативной форой играизации современного образования 
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является позиция постмодернистского стиля, где можно отметить 
некоторые моменты, обуславливающие формирование и поддержание 
столь особого интереса к игровым методам обучения [3].  

Во-первых, игра помогает обучающемуся уйти от рационализации 
обыденной реальности. В игре он приобретает свободу путём бегства от 
действительности. Он создаёт свой мир, некую виртуальную реальность, 
где сам устанавливает правила игры. В любой момент можно изменить 
условия, перейти в другое «измерение». Для современного обучающегося 
данная версия процесса обучения, как виртуальной реальности очень 
близка и естественна. 

Во-вторых, игра является одним из источников чувства 
удовольствия. Какую бы цель не преследовал обучающийся в игровой 
практике, он всегда стремится получить удовольствие от самого процесса 
игры, от предвкушаемого и полученного результата, от самоутверждения, 
от момента риска, от ситуации успеха и т.д. 

В-третьих, игровые методы, как определяют специалисты в области 
теории инновационных процессов, латентно связаны с социальной 
полезностью и более выгодным результатом их применения. Они 
позволяют «жить быстрее», ускорять ход событий, экономить временные 
ресурсы, сокращая сроки процесса вхождения молодого специалиста в 
реальный режим профессиональной деятельности. Такое игровое 
«проживание» профессиональной роли и статуса путем имитации 
исследовательской и профессиональной деятельности позволяет 
обучающемся  приблизиться к проблематике их будущих исследований 
или овладеть конкретными навыками оценки и способами решения 
возникающих ситуации за короткий период. Такой имитационный подход 
вполне соответствует веку мобильности, требующему быстроты реакции. 

В-четвертых, игровой метод использует принципиально новые 
установки для преподавателя и обучающегося в организации и проведения 
процесса обучения. Дж. Боткин описывает данные установки как 
открытость обучения, проявляющаяся в ликвидации главных и 
второстепенных ролей. Это ведет к качественно новым отношениям 
преподаватель-студент, которые строятся на принципе творческого 
взаимодействия. Их совместная деятельность в исследовательском 
процессе формирует совершенно новую ситуацию, выходящую за 
дистанционирующие рамки «ведущий и ведомый» и приобретает характер 
партнерства [4]. Это ведет к переоценке целей образования. Научное 
знание становится не «целью», а «средством» для овладения методологий 
профессиональной деятельности. Таким образом,  современное 
образование рассматривается не как процесс накопления готового знания, 
а как способ переработки непрерывного потока информации.  

Одним из современных популярных игровых методов является прием 
«Шести шляп мышления», разработанный американским ученым Эдвардом 
де Боно. Он основан на идеи параллельного, ризомного мышления. Если 
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традиционный тип мышления основан на полемике, столкновении различных 
точек зрения, где приоритетным чаще становится то, которое более успешно 
продвигалось в дискуссии, то при параллельном (постмодернистском) 
мышлении различие в позициях, мнениях является не конфликтным 
столкновением, а проявлением органической солидарности. 

Метод «Шесть шляп мышления» хорошо использовать, когда 
необходимо рассмотреть изучаемый предмет, проблемную ситуацию с 
разных позиций для формирования комплексного представления, развития 
рефлексивного мышления у обучающихся. 

Основная идея данного приёма состоит в распределении режимов 
мышления участников процесса обучения, которые представлены шляпами 
определенных цветов, задающих стиль восприятия информации, её 
обработки, анализа и репрезентации результатов. 

Синяя шляпа – организация мышления, контроль. Помогает 
продуктивно управлять процессом мышления. Участник игры в синей 
шляпе выступает в роли ведущего, координатора, основная задача 
которого систематизировать информацию и направлять процесс рефлексии 
всех участников игрового процесса. 

Белая шляпа задаёт стиль мышления ученого-исследователя,  
использующего только точную информацию, эмпирические данные, 
статистику,  факты. Ведущий предлагает данному участнику сделать мини-
доклад на заданную тему, познакомить аудиторию с основной концепцией. 
Причем, докладчика следует остановить, если он начнет давать оценку или 
описывать своё отношение к данной теории.  

Красная шляпа символизирует поэтический стиль мышления 
(противоположность белой шляпе). Участник в данном случае 
рассказывает о своих чувствах, эмоциях, переживаниях, что подсказывает 
интуиция. В данном случае, студент апеллирует только своими чувствами, 
ценностным отношением к обозначенной проблеме. 

Черная шляпа – критический стиль мышления. Обозначает 
осторожность, суждение, оценку. Помогает обучающимся увидеть 
негативные стороны рассматриваемой проблемы. 

Желтая шляпа задаёт оптимистичный, позитивный настрой. В центре 
его рассмотрения положительные стороны исследуемого объекта. 
Помогает увидеть положительные стороны проблемы.  

Зеленая шляпа – творчество, изобретательность.  Актуализирует 
творческое мышление, создаёт ситуацию, требующую применение 
нестандартного подхода к решению проблемы. В случаи с зеленной 
шляпой, обучающийся демонстрирует креативный, нестандартный подход 
в решении проблемы, может её нарисовать, привести в качестве примера 
историю из кинематографа, телепередачи или рассмотреть её в 
юмористическом контексте, словом, творчески отразить ситуацию. 

После того как все участники выступили в рамках предложенных 
позиций, ведущий (синяя шляпа) подводит итог, резюмирует. 
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Таким образом, игровые методы – это эффективные приёмы в 
обучении, соответствующие постмодернистскому мироощущению. 
Однако, при всех своих эффективных качеств, игра будет оказывать 
положительное влияние в том случае, если она не перестаёт быть игрой, а 
именно, когда существует разграничение на игровое как «иное бытие» и 
«обыденной жизни», когда имеет место оппозиция «игровое - серьёзное», 
т.е. ей уделяется определенное время и место. Уже само определение 
«игры» предполагает «неигровую» её основу, на которой она и 
разыгрывается, чтобы быть самой собой. 
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Обучение производным словам казахского языка  
интерактивными технологиями в вузе 
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Ключевые слова: новая технология, альтернативное мышление, словообразование, 
интерактивные методы, производные слова, самосовершенствование, интеллект. 
Аннотация. Анализируя языковые  законы отрасли  «словообразования» обучение этому 
новыми технологиями имеет большое значение. Умозаключения в научно-
теоретических, методических трудах, требования в системе образования являются 
основой для составления концепции обучения новыми технологиями словообразованию 
казахского языка. Является моделью, направленной на будущее. Показывает научные 
достижения, своебразное использование усвоенных знаний и умений в незнакомой 
ситуации, их решение; умение видеть теоретические особенности языковых тем; 
обоснованно использовать знакомые теоретические сведения в своебразных новых 
ситуациях; формирование жизненно необходимых навыков, полномочий, 
альтернативного мышления и т.д. Обучение новыми технологиями – насущная 
проблема, реализующаяся на каждом уроке образовательного учреждения, в 
повседневном общений, в жизни, действий, ведущее к самосовершенствованию, 
самоформированию будущей личности. 
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Teaching derivative words of the Kazakh language  
with interactive technologies at the University 

 
Keywords: new technology, alternative thinking, word formation, interactive methods, 
derived words, self-improvement, intelligence 
Summary. Analyzing the language laws of the "word formation" industry, teaching this with new 
technologies is of great importance. Conclusions in scientific and theoretical, methodological works, 
requirements in the education system are the basis for the development of the concept of teaching 
new technologies to the word formation of the Kazakh language. It is a model aimed at the future. 
Shows scientific achievements, peculiar use of acquired knowledge and skills in an unfamiliar 
situation, their solution; ability to see the theoretical features of language topics; use familiar 
theoretical information reasonably in different new situations; formation of vital skills, powers, 
alternative thinking, etc. Learning with new technologies is an urgent problem that is implemented 
in every lesson of an educational institution, in everyday communication, in life, in actions, leading 
to self-improvement, self-formation of the future personality. 

 
Обучение новыми технологиями лингвистических основ языковых тем – 

это вид обучения, который не ограничивающийся предоставлением знаний в 
определенном объеме и формированием необходимого мастерства и навыков, 
он направлен на всестороннее развитие позновательно-психологических 
свойств, как общеличностное развитие учащегося, мышление, подведение 
итогов, запоминание, фантазирование, представления и т.д. [1,35]. 

Важность обучения казахскому языку, в том числе 
словообразованию новыми технологиями заключается в следующем:   

• Раскрытие внутренних секретов языка, познание его, как 
«одушевленного» явления – предоставляет условия для самостоятельного 
поиска, получения знаний.  

• Обучение новыми технологиями языку обращает внимание не 
только на доведение мысли, наряду с этим держит во главу угла открытие 
содержания языковой личности, умение находить художественные  
языковые средства, повышение языковой культуры, развитие делового 
поиска. Экспрессивно-эмоциональное содержание дает возможность 
понять особенности использования специальных слов и авторских слов. 

• Дает возможность раскрыть творческие способности личности,  
формировать и развивать абстрактное и самостоятельное мышление.  

• А также дает возможность раскрыть духовные возможности каждой 
личности, формировать человечность и основы здорового образа жизни, путем 
создания условий для развития каждого человека обогощать его интеллект. 

В результате углубленного изучения словообразованию 
наблюдается, что учащейся получают достоверные и разносторонние 
углубленные знания по действиям и способам образования слов, по видам 
образования слов, по различиям  основного слова от корня, по отношению 
производного слова к классификации слова. 

Анализируя языковые законы отрасли «словообразования», 
определяя природу языковых тем, в обучении новыми технологиями 
технология развивающего обучения имеет большое значение. Обучение 
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новыми технологиями – насущная проблема, реализующаяся на каждом 
уроке образовательного учреждения, в повседневном общений, в жизни, 
действий, ведущее к самосовершенствованию, самоформированию 
будущей личности [2,130]. 

Хоть это и является единой нитью традиционной и  инновационной 
педагогической технологии, это не значит, что их нужно разделять друг от 
друга. Наряду присущим им особенностям, у них есть общие  
взаимосвязывающие свойства. Преподаватель в целом должен понимать 
содержание взамосвязанного применения педагогических технологий для 
успешной реализации образовательных целей и задач, учитывая их 
особенности. Применение в своей практике традиционных технологий, 
инновационных технологий в сочетаний преемственности своего успеха, 
требованиям эпохи, течению времени, отвечающим запросам 
сегодняшнего дня показывает необходимость их использования в учебном 
процессе. Различия между традиционными методами и 
инновационными технологиями: 
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В учебном процессе новые технологии проводятся на основании 
обновления традиционной методики, построения двусторонних 
отношений, активизировании деятельности учащихся. Каждая технология 
отличается самостоятельными  новыми методами и способами.  

Целесообразно учить новыми технологиями критически думать 
словобразовательным темам. Его ступени (стратегии «Призыв мысли», 
«Обдумывание»[2,134]. 

Уточненные с научной точки зрения данные, полученные на 
основе стратегии обучения критически думать имеют новый вид и 
новые характеристики. Повышаются у учащихся способности к поиску, 
думать систематически, появляются способности доведения тех 
систематизированных мыслей, повышается грамотность, обогащается 
словарный запас. В этом направлении показывают свою эффективность 
а) подбор новых названий, сложных названий (сложные слова), 
раскрывающих теоретическую основу одной точной языковой темы;  
б) упражнение своих мнений и взглядов с критической точки по одной 
точной языковой теме; в) учить продолжать письменно мысль 
предыдущего учащегося, то есть учить продолжать содержание и т.д. 

Велика роль эффективной организации учебного процесса обучения 
новыми технологиями словообразования казахского языка. В целях 
определения схожести и различия языковых тем, систематизированных из 
предмета «Словообразование», его связь с отраслями языковых уровней 
можно представить  комплексом упражнений, уровневых заданий. Объем и 
содержание учебных материалов, словообразовательных тем, компетентность 
в образовательном содержании по отрасли «Словообразования», система 
упражнений, посвященных формированию навыков, уровневые задания, виды 
творческой работы, упражнения, посвященные критическому мышлению, 
виды заданий систематизируются на основе позиции учебных методов. Через 
учитывание особенностей обучающихся дается возможность раскрытия их 
индивидуальных способностей. В соотвествии с этим учитывается система 
воздействия на формирование знаний тем по предмету словообразования, 
багажа знаний каждого обучающегося [3,95]. 

Языковые темы словообразования тесно связаны с обучением новыми 
технологиями и реализуются через модульную систему. Темы 
словообразования требуют, чтоб  проблемная позиция была в проблемном 
характере содержания учебного процесса, методов, форм организации. 
Проблемное обучение не дает знания в готовом виде, оно направлено на 
развитие поиска обучающийхся, самостоятельности, творческого 
мышления. В связи с этим в обучении отрасли «Словообразования» его 
разницу с другими отраслями языка, специфические особенности 
словообразовательных тем, словообразовательный разбор, анализ, различие 
исследования от морфологического разбора, система справок 
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словообразовательных тем, данных в учебнике, его переработка выполняется 
на основании этой позиции. Через интеграционную позицию дается 
возможность определения содержания знаний предмета словообразования, 
составления образовательных программ ССРС и СРСП, определения связи 
между главами и разделами языковых тем близких друг к другу. 

Одним из основных отличий обучения новыми технологиями 
является – обучение со сложностями на научном и высшем уровне 
развивающего обучения, разъяснение путем углубленного разбора с 
научной точки зрения определенной одной темы в соответствии таких 
позиций, как развитие теоретического мышления. В результате 
обучения новыми технологиями «Словообразования» ученик получает 
глубокие знания на основе достоверных и разносторонних научных 
знаний об объекте специфического исследования главы, о целях и 
задачах главы, методах и способах образования слов, отношения 
сформированных новых понятий к группам слов, о связи главы с 
лексикологией, морфологией. 

Методическая особенность обучения новыми технологиями отрасли 
«Словообразования» в следующем: он опираясь на словообразовательные 
понятия в учебно-познавательной деятельности учащихся, является 
методической системой, направленной на абстрактное мышление и  
развитие умозаключения. В реализации это методической системы в 
первую очередь отводится особая роль грамотной и содержательной 
подаче теоретических знаний по отрасли языка «Словообразование». А 
развитие умственной деятельности учащихся можно проследить по их 
полному усвоению програмного материала, умению самостоятельно 
анализировать, усвоению научных понятий, совершенствованию 
практической деятельности [4,37].  

В вопросе определения объема знаний, предоставляемых казахским 
языком и отбора специфических свойств этого материала и их точного отбора 
берется в основу следующие научно-методические понятия: 1) возрастные 
особенности учащихся; 2) особенности класса учащегося; 3) способность 
учащихся размышлять; 4) количество специфических особенностей языкового 
материала; 5) свод специфических особенностей языковых  фактов. 

А также систематизируется научно-методические законы, 
учитывающие отбор в соответствии специфических особенностей 
языковых материалов: 1) четкость темы и термина; 2) научная точность 
языкового материала; 3) необходимость учитывания внутренних 
особенностей языкового материала; 4) соответствие специфических 
особенностей языкового материала данному классу; 5) присущность 
специфических особенностей только данному материалу; 6) создание 
специфических особенностей для жизненных необходимости;  
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7) использование в ежедневной речевой практике специфических 
особенностей языка; 8) учитывание системности специфических 
особенностей материала. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению архитектурной этики, которая охватывает 
вопросы взаимодействия архитектора с обществом, заказчиком, профессиональными 
коллективами. Отмечено, что архитектура имеет глубокий потенциал воздействия на 
человека и на всю культуру в целом. Введение курса архитектурной этики в процесс 
подготовки специалистов высшего образования будет лишь способствовать развитию 
профессиональных компетенций будущих архитекторов. 

 
Relevance And Problems Of Architectural Ethics  

In The Context Of Modern Education 
 

Keywords: ethics, architecture, applied ethics, architectural ethics, code of ethics, moral 
values, aesthetic values. 
Summary: The article is devoted to the consideration of architectural ethics, which covers the 
issues of interaction of the architect with the society, the customer, and professional teams. It 
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Стремительное развитие технологий современного мира неизбежно 
приводит к трансформации понимания человеческого существования и 
нравственных ценностей. За последние несколько десятилетий в российской 
и зарубежной научной литературе усиливается внимание к прикладной этике. 
Опираясь на принципы фундаментальной этики, исследователи обозначают 
нравственную проблематику в области медицины, IT-технологий, 
инженерного дела и др. Создаются исследовательские центры прикладной 
этики, где разрабатываются кодексы этического поведения в рамках 
профессиональной деятельности. Очевидно, что этические ценности 
охватывают не только индивидуальное бытие человека, но и сферу его 
профессиональной деятельности. Таким образом, исследование вопросов 
биоэтики, киберэтики, инженерной этики, архитектурной этики обретает все 
большую актуальность в современные дни. 

Архитектурная этика входит в спектр вопросов философии 
архитектуры. Чабдаров М.М. дает в своей статье терминологической 
пояснение, ссылаясь на Стэндфордский философский словарь, он отмечает, 
что «профессиональная этика архитектора конкретизирует некоторые 
моральные вопросы архитектурной этики, возникающие в профессиональной 
практике» [4, с. 59]. Следует отметить, что архитектурная этика «исходит из 
самой природы архитектуры» [4, с. 59], но не ограничивается ею. Проблемы 
архитектурной этики связаны с многими аспектами человеческого 
существования. Архитектор должен выходить далеко за пределы ожиданий 
клиентов. Потому что архитектор не только удовлетворяет потребность 
заказчика, но создает культуру. Здание превращается в архитектуру, когда 
оно выражает этос народа, дух времени, этические вопросы своей культуры. 
По мнению Г. Вёльфлина, именно архитектура становится «выражением 
времени», так как «переводит в свои монументальные формы телесное бытие 
человека, определенную манеру держаться и двигаться, игриво-легкую или 
серьезно-важную осанку, взволнованность или спокойствие — одним 
словом, жизнеощущение эпохи» [1, с. 142].  

Условно можно сказать, что проблематика архитектурной этики 
находится в треугольнике, углами которого являются следующие аспекты: 
1) нормативы строительства и экологии; 2) свобода творчества 
архитектора; 3) обязательство перед обществом и культурой. Широкий 
диапазон проблемного поля архитектурной этики требует глубокого и 
комплексного подхода. Для регулирования этих аспектов 
профессиональной архитектурной деятельности в России существует 
особый документ, регулирующий архитектурную этику. Документ, о 
котором идет речь, - кодекс этики российских архитекторов был принят 13 
октября 2004 года на VI съезде Союза архитекторов России [3].  

Структура документа состоит из пяти частей, в которых прописаны 
общие обязательства архитектора, основные моменты взаимодействия 
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архитектора с обществом, особенности отношений архитектора и 
заказчика, обязательства архитектора перед профессией и коллегами. В 
данном документе признается Международный моральный кодекс 
архитекторов. При объявлении МСА (Международные стандарты аудита) 
или национальными организациями неприемлемым какой-либо конкурс, 
архитектор не должен принимать в нем участие. Все положения кодекса 
этики российских архитекторов опираются на фундаментальные 
моральные принципы и общечеловеческие ценности.  

Нельзя не отметить, что современный кодекс этики архитекторов во 
многом схож со взглядами древнеримского архитектора Витрувия, 
который излагал свое учение в трактате «Десять книг об архитектуре». 
Исходя из его рассуждений архитектура «рождается из практики и теории» 
[5, с. 113]. Соответственно лишь архитекторы «оказавшиеся во всеоружии» 
и того, и другого скорее добьются своей цели, а вместе с тем и признания 
[5, с. 113]. Не стоит забывать и о личностных его качествах, без которых не 
может быть выполнена никакая работа. В вопросах совершенствования 
личности архитектора тут выступает философия – «возвышая его дух и 
искореняя в нем самонадеянность, делает его более обходительным, 
справедливым, честным и отнюдь не скаредным» [7, с. 115]. Настоящий 
архитектор должен всегда сохранять честность и добросовестность. 

Дело архитектора, хотя бы в средней степени, «требует владения 
всеми отраслями знания» [5, c. 117]. Слова Витрувия остаются 
актуальными спустя века: «архитектор должен быть человеком грамотным, 
умелым рисовальщиком, изучить геометрию, знакомым с перспективой, 
всесторонне знать историю, внимательно слушать философов, знакомым с 
музыкой, иметь понятие о медицине, знать решения юристов и обладать 
сведениями в астрономии и в небесных законах» [5, с. 119].  

Такой подход многостороннего и гармоничного развития личности 
архитектора вполне оправдан тем, что архитектура имеет колоссальный 
потенциал воздействия на человека. Проблема воздействия искусственной 
окружающей среды на человека исследуется уже с 30-х годов ХХ века. Группа 
ученых под руководством Стефана Белинга изучали «сенсорную депривацию» 
в контексте архитектуры окружающей среды. Наблюдая за добровольцами, 
которые были помещены в белую комнату и на которых были одеты перчатки 
(чтобы минимизировать или исключить возможность сенсорного восприятия), 
через 24 часа были отмечены первые признаки галлюцинации, а через 48 часов 
отмечено снижение потока нервных импульсов в центральную нервную 
систему. Чем более жесткие условия сенсорной депривации, тем быстрее 
нарушаются процессы мышления. Сенсорная изоляция имеет такое же 
разрушительное воздействие на функции мозга, как и отсутствие стимуляции 
мышц, которое приводит к их атрофированности. Архитектура, будучи 
искусством, имея эстетическую ценность, стимулирует «сенсорное познание» 
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человека, то есть интеллектуально его развивает. В современном мире более 
50 % людей живут в городах, около 87 % своего времени жители США 
проводят в помещениях [6]. Соответственно, стимуляция нервных импульсов 
человеческого мозга зависит во многом от архитектурной среды человека. 
Авторы эксперимента озабочены тем, что современная типовая офисная 
застройка, по сути, является эквивалентом «белой комнаты» [6]. Этика 
архитектора заключается, прежде всего, в осознанности вопросов 
человечества, проблем человеческого существования. 

Однако, наличие документа, согласно которому архитектор должен 
выстраивать свое профессиональное поведение, не снимает проблем 
морально-нравственного характера в современной архитектурной 
практике. Одной из причин несоблюдения кодекса является 
неосведомленность специалистов. Незнание кодекса этики часто приводит 
к сложностям, которые могут касаться как лично архитектора, так и всей 
сферы архитектуры в целом. Нарушение авторских прав, проблемы в 
отношениях с заказчиками, несанкционированная застройка, уничтожение 
памятников архитектурного наследия – лишь малая часть примеров 
проблем, возникающих в случае неосведомленности, а, следовательно, и 
несоблюдения основных положений кодекса этики.  

Этика, будучи частью философии, как «любви к мудрости», не 
может претендовать на точный алгоритм или механизм в архитектурной 
практике, тем более, когда вопросы касаются человеческих ценностей. 
Архитектурная этика – это не только информация, в которой нужно быть 
осведомленным специалистом, но это, говоря словами Г. Вёльфлина, 
«жизнеощущение» профессии. Прикладная этика, и архитектурная в 
частности, требует осознания метафизических смыслов. Осуществление 
этого происходит через систему воспитания и образования.  

Изучение кодекса архитектурной этики на начальных этапах 
становления специалистов в рамках программы высших учебных 
заведений, где обучают будущих архитекторов, окажет положительное 
воздействие на эту ситуацию. Введение архитектурной этики в ВУЗе 
позволит будущему специалисту овладеть навыками этической 
компетентности профессионала, знаниями о нравственной и моральной 
сущности профессии [2, с. 17]. При этом архитектурная этика должна быть 
адаптирована в учебную программу, а также ориентирована на получение 
практических знаний будущей профессии. Существует несколько 
вариантов интегрирования архитектурной этики в университете: 
разработка курса архитектурной этики и введение ее в непосредственный 
учебный процесс, создание методических пособий, разработка «этических 
кейсов», охватывающих актуальные примеры и ситуации данной 
профессии в международном масштабе. Освещение проблем 
архитектурной этики на конференциях, других научных студенческих 
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мероприятиях будет способствовать не только осведомленности, но и 
осознанности того глубокого потенциала воздействия, которое 
архитектура оказывает на современную культуру. 
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The article is about еру specifics of “School of Young Advertisers” in the context of career 
guidance within the educational program “Advertising and Public Relations”. 

 
Профориентация деятельность длительное время является важной 

составляющей работы любого вуза. Тамбовский государственный университет 
использует многочисленные формы работы со школьниками: от 
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традиционных (например, Дни открытых дверей, выездные выставки и мастер-
классы в школах области, профильные школы на базе вузов, образовательные 
экскурсии) до относительно новых форм взаимодействия (Дни открытых 
дверей в онлайн-формате, онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ). 

Ведущими действующими лицами, заинтересованными в эффективной 
профориентации школьников, выступают непосредственно школы, вузы, а 
также работодатели, которые в последние годы демонстрируют 
вовлеченность в популяризации профессий и профессиональных сфер. 
Единое понимание процесса участниками профориентационной работы со 
школьниками призвано стать ответом на происходящие изменения, 
усложняющие профессиональный выбор учащихся. К подобным изменениям 
следует относить: расширение спектра специальностей и направлений 
подготовки в вузах, «массификацию» высшего образования и усиление 
конкуренции между вузами за абитуриентов [1, с.13]. 

С 2003 г. Тамбовским государственным университетом имени  
Г.Р. Державина осуществляется набор студентов на специальность 
03.24.01 – «Реклама» (сейчас – направление подготовки 43.03.01 – 
«Реклама и связи с общественностью»), а с 2012 г. – магистров по данному 
направлению. Становление специальности в разное время проходило на 
базе кафедр маркетинга, сервиса и рекламы; сервиса и рекламы; дизайна и 
рекламы; рекламы и связей с общественностью. С 2015 г. выпускающей 
ккаафедрой является кафедра «Менеджмент маркетинг и реклама» 
Института экономики, управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Одной из форм профориентационной работы по направлению 
подготовки «Реклама и связи с общественностью» традиционно является 
«Школа молодого рекламиста» [2]. Школа начала функционировать в 2011 
году. Она призвана способствовать развитию креативного мышления 
учащихся, а также дальнейшему профессиональному самоопределению. 
Мастер-классы и семинары в рамках Школы знакомят потенциальных 
абитуриентов с миром рекламы, современными инструментами рекламы и 
ПР, предоставляют возможность попрактиковаться в разработке 
рекламных продуктов. Работа «Школы молодого рекламиста» 
демонстрирует свою эффективность: слушатели первых наборов «Школы 
молодого рекламиста» уже закончили бакалавриат, а некоторые – 
магистратуру по направлению «Реклама и связи с общественностью».  

Изначально подразумевалось, что это будет проект исключительно 
для школьников старших классов и выпускных курсов колледжей, но со 
временем Школа вышла на городской уровень. С 2018 года проект 
реализуется совместно с Тамбовской областной универсальной научной 
библиотекой имени А.С. Пушкина. На данный момент двери Школы 
открыты для всех желающих. 

На разных этапах к работе Школы в качестве спикеров приглашаются 
практики: начальник информационно-аналитического отдела ТГУ 
Тимонина Ж.Н.; ведущий специалист Центра маркетинга образовательных 
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услуг ТГУ Жмырева Н.А.; генеральный директор Агентства маркетинговых 
коммуникаций SmartBrief Ефремова Е.Ю., руководитель молодежного 
медиацентра ТГУ «Держивишня» Самойлова А.М. и др. 

Приток слушателей «Школы молодого рекламиста» в последние годы 
обязан проекту «Профессии в деталях», который также реализуется на базе 
ТГУ имени Г.Р. Державина. Профессиональные пробы в рамках элективного 
курса «Профессии в деталях» – это проект, инициированный Управлением 
образования и науки Тамбовской области. Целевая аудитория проекта – 
учащиеся 9-х классов школ города Тамбова, Тамбовского, Мичуринского и 
Кирсановского районов [1, с.14]. В рамках профпроб ребята знакомятся с 
интересующими их направлениями подготовки и специальностями. Так, 
направлением в рамках профориентационной работы по направлению 
подготовки «Реклама и связи с общественностью» успешно реализуются 
профессиональные пробы «Рекламист – профессия XXI века» и 
«Современный пиарщик». Всего в 2019-2020 учебном году данные пробы 
посетили 139 учащихся 9-х классов.  

На протяжении многих лет «Школа молодого рекламиста» является 
визитной карточкой профориентационной деятельности по направлению 
подготовки «Реклама и связи с общественностью» в Тамбовском 
государственном университете имени Г.Р. Державина. Каждый год 
«выпускники» «Школы молодого рекламиста» становятся студентами вуза. 
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Аннотация: Данная статья посвящена событийному продвижению бренда 
образовательного учреждения. В условиях «рекламной слепоты» специальные события 
призваны привлечь внимание аудитории, установить тесную эмоциональную связь 
между брендом и аудиторией. 
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Promotion of the regional University brand by means of event marketing  
 

Key Words: university, brand, educational services, special event, event marketing. 
The article studies the instruments of event promotion of a university brand. In conditions of 
«advertising blindness» special events are supposed to attract audience and establish 
emotional ties between a university brand and its audience.  
 

В условиях плотной конкуренции на рынке образовательных услуг 
сильный бренд вуза является важным конкурентным преимуществом. 
Университеты в последние годы используют весь арсенал маркетинговых 
коммуникаций в целях построения и продвижения собственных брендов.  

Современные концепции маркетинга (маркетинг впечатлений, 
эмоциональный маркетинг, маркетинг взаимоотношений) последних 
десятилетий акцентируют внимание на необходимости налаживания 
тесной эмоциональной связи и выстраивании длительных отношений с 
аудиторией. Эмоциональная связь с представителями целевой аудитории 
призвана впоследствии превратить их в адвокатов бренда. 

Университеты, в частности, заинтересованы в длительном 
жизненном цикле потребителя образовательных услуг. Конкуренция за 
абитуриентов вышла за пределы сложившихся представлений о 
профориентационной работе, и все в большей степени связана с 
применением рекламных и ПР-технологий. 

В контексте маркетинга впечатлений считается целесообразным 
обращение к потенциалу событийного продвижения бренда 
образовательного учреждения. Единицей событийного продвижения 
выступает специальное событие – мероприятие, организатором которого 
выступает сам вуз, либо вуз встраивается в чужое мероприятие. 

Событийное продвижения обеспечивает непосредственный контакт с 
аудиторией, позволяет привлечь внимание к бренду, способствует 
усилению лояльности аудитории к бренду образовательного учреждения. 
Важным аспектом является тот факт, что специальное событие зачастую 
выступает мощным инфоповодом, особенно в региональных контекстах. 

С точки зрения освещения события в СМИ и социальных сетях 
специальное событие характеризуется длительностью эффекта: с момента 
анонса события в разных средствах, последующего освещения хода 
события (в том числе стримы в социальных сетях), а также релизы по 
итогам проведения.  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 
традиционно делает акцент на имиджевых событиях, которые можно 
отнести к разным группам специальных событий: информационным, 
деловым, церемониалам, корпоративным и т.д. («Державинская ассамблея 
выпускников», «Державинская лыжня», «Державинская регата» и т.д.). 

В 2018 г. по инициативе Центра маркетинга образовательных услуг 
ТГУ в стенах вуза состоялась «Ночь в ТГУ», приуроченная к 100-летию 
вуза. Этот формат события был впервые реализован в образовательном 
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учреждении региона. В то время как в некоторых российских вузах такой 
формат уже продемонстрировал свою состоятельность (БФУ имени 
И.Канта, Томский государственный университет, Пермский 
государственный национальный исследовательский университет). 
Реализации события предшествовала широкая промо-кампания (тизерная 
реклама, промо-ролики, наружная реклама, рекламная полиграфия, работа 
в социальных медиа, анонсирование событие в СМИ региона).  

Акция «Ночь в ТГУ» проходила в старейшем корпусе университета, 
который был построен в 1843 году под Александринский институт 
благородных девиц, а сейчас в нем располагается Медицинский институт 
Державинского университета. «Ночь в ТГУ» включала интерактивную 
выставку, мастер-классы, детскую зону, экскурсии в музеи и лаборатории 
вуза, концертную программу, квесты, розыгрыши сувениров и подарков от 
партнеров акции. Гостями «Ночи в ТГУ» стали более 2500 горожан. По 
результатам, акция получила освещения в СМИ региона. 
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Ключевые слова: человек, глобальные проблемы, андроид, личность, формализация 
мышления, биоэлектроника. 
Аннотация: В статье рассматриваются аспекты преподавания гуманитарных дисциплин, 
в частности, философии, в технических вузах. Обосновывается необходимость уделять 
большее внимание проблемам философской антропологии в практике преподавания. 
Автор анализирует проблему человека в эпоху глобальной цифровизации, риски и 
вызовы, связанные c достижениями в области робототехники и биоэлектроники. 
 

On the role of philosophical anthropology in teaching Humanities  
to students of technical universities 

 
Keywords: human, global problems, аndroid, personality, formalization of thinking, 
bioelectronics.  
Abstract: the article deals with the aspects of teaching Humanities, in particular, philosophy, 
in technical universities. The article substantiates the need to pay more attention to the 
problems of philosophical anthropology in teaching practice. The author analyzes the human 
problem in the era of global digitalization, risks and challenges associated with advances in 
the field of robotics and bioelectronics. 
 

Никто из специалистов сегодня не отрицает необходимость 
гуманитарной составляющей в образовательном процессе технического вуза. 
Дисциплина «Философия» присутствует в образовательном стандарте; однако 
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c каждым годом содержание учебных программ носит все более прикладной 
характер: курс общей философии заменяют «Философией техники», «Этикой 
бизнеса» и т.п. Однако главный философский вопрос, на котором базируются 
все отдельные философские теории, – это вопрос о человеке, о его сущности, 
природе и перспективах развития человечества. Думаю, именно проблема 
человека должна быть центральной в учебных планах и практике 
преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе. 

Философы постоянно задумываются о соотношении развития и 
прогресса. Всякое ли развитие прогрессивно? А.С. Панарин формулирует 
следующие критерии исторического прогресса: «1) Прогресс как процесс, 
который развивает в человечестве сознание истины и справедливости при 
помощи работы критической мысли индивидов; 2) прогресс как 
физическое, интеллектуальное, нравственное развитие индивидуумов, 
осуществляемое в социальных формах истины и справедливости» [1]. Не 
является ли путь научно-технического развития, избранный 
человечеством, тупиковым? Ведь по причине его приоритетности техника 
все больше вытесняет человека из сфер общественной жизни, a сознание 
людей кардинально меняется – они мыслят по алгоритму машин. 

Возникает все больше областей профессиональной деятельности, где 
человека заменяют машины. Самолеты-беспилотники активно внедряются 
не только в области военной авиации, но и гражданской; разрабатывается 
проект автономных машин без водителя (его можно применить, скажем, в 
работе такси). В китайском городе Дунгуань четыре года назад открыта 
первая полностью автоматическая фабрика. Все операции на ней 
выполняются роботами.  

Фабрика выпускает компоненты сотовых телефонов, и на её сборочных 
линиях круглосуточно трудятся 60 роботизированных рук. Каждая линия 
имеет автоматизированный конвейер, за которым следят трое специалистов 
технического персонала. Одна роботорука может заменить 6-8 рабочих. 
Сейчас на фабрике занято 60 человек персонала, а в будущем планируется 
сократить это число до 20. При этом рабочие фабрики находятся в комнате 
контроля и работают только с компьютерами. Тотальная автоматизация 
очень выгодна экономически, отмечает руководство фабрики: роботы не 
болеют, работают круглосуточно, им не нужно выплачивать отпускные и 
больничный, они не бастуют и т.п.  A два года назад в городе Чэнду в Китае 
открылся полностью автоматизированный отель. Клиентов встречает робот, 
использующий систему распознавания лиц, и оформляет регистрацию. В 
отеле нет охранников – автоматические двери пропускают только 
постояльцев. Дополнительные услуги – заказ еды, такси или стирка – также 
предоставляются автоматически через специальное приложение. Заказ в 
номер доставит робот. 

Роботы выполняют не только монотонную однообразную работу, но 
все активнее осваивают область творчества. Например, сегодня все шире 
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применяется такое явление как роботожурналистика - новейшая 
технология, которая позволяет создать связный текст без участия человека. 
Обработке роботом подвергают финансовые отчеты, криминальные 
сводки, ситуации на дорогах, прогнозы погоды, спортивные обзоры и 
другие темы новостей. Искусственный интеллект качественнее всего 
проявляет себя в написании тех материалов, для которых требуется 
сопоставление фактов с последующим их анализом. Написание материалов 
у роботов-журналистов занимает секунды, а качество их материалов – 
точность изложения и сопоставление фактов, привлечение многообразных 
аргументов – во многом превышают способность человека. 

В историю журналистики вошло землетрясение, произошедшее в 
США 17 марта 2014 года. В этот день в 6.25 утра журналист и 
программист The Los Angeles Times Кен Швенке был разбужен 
подземными толчками. Он подбежал к компьютеру, где в издательской 
системе его уже ожидала заметка, написанная созданным им же 
алгоритмом Quakebot. Кен пробежал заметку глазами и нажал кнопку 
«Опубликовать». Так Лос-Анжелес Таймс стала первым СМИ, написавшем 
о землетрясении, – через 3 минуты после толчка. Робот-журналист 
опередил своих био-коллег. 

Раньше понятие «личность» могло быть применимо только к 
человеку; сейчас ведутся споры о том, можно ли считать личностью 
андроидов – человекоподобных роботов, призванных заменить конкретных 
людей [2]. Они выполняют должности секретарей, играют в театре в 
качестве актеров, читают лекции студентам и т.д. В частности, японский 
робототехник Хироси Исигуро в 2006 году создал андроида, являющегося 
его точной копией. Ученый использовал кибернетического робота, чтобы 
освободить лишнее время, поставив его преподавать вместо себя в 
Университете Осаки. При необходимости Хироси может удаленно им 
управлять и общаться со студентами, находясь дома. Копия получилась 
настолько реалистичной, что даже с близкого расстояния отличить ее от 
живого профессора очень сложно. В 2009 году Исигуро представил 
робота-девушку, способную улыбаться и общаться с людьми. Когда 
изобретатель отсутствует, она выполняет функции его секретаря. Сегодня 
творения ученого используются в разных сферах, начиная игрой в театре и 
заканчивая чтением лекций. В частности, есть копия дочери Исигуро, 
которая выполняет должности его секретаря и играет в театре, и двойник 
коллеги Исигуро – профессор одного из японских университетов. 

В интернете можно увидеть андроида Софию, которая получила 
гражданство Саудовской Аравии, выступала в ООН, дает интервью 
журналистам на ТВ. 

C одной стороны, роботы вытесняют людей, a c другой – люди все 
больше сближаются c роботами ментально, физически и психологически. 
Благодаря достижениям медицины, человек постепенно превращается в 
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киборга. Ведутся разработки возможности подключения к человеческому 
мозгу цифровой системы. Это позволит человеку контролировать действия 
роботов, технических устройств c помощью одной мысли. Это сделает 
возможным парализованному человеку управлять инвалидной коляской 
или роботизированными конечностями. И здесь возникает этический 
вопрос: одно дело – вернуть человеку природные возможности, a другое – 
расширить их. Современные спортивные соревнования – это не столько 
соревнования спортсменов, сколько соревнования фармацевтов: одни 
придумывают допинги, другие – способы их обнаружить. Спортивный мир 
обсуждает победу на Олимпийский играх 2012 года безногого бегуна 
Оскара Писториуса, ставшую возможной благодаря его протезам 
«Гепард»; эти протезы обеспечили ему несправедливое преимущество на 
параолимпийских соревнованиях. 

Если соединить человека и машину, то можно непосредственно 
закачивать в мозг знания, навыки и опыт – например, знание иностранных 
языков, исторические сведения и т.д. Сдавать экзамен в вузе станет 
бессмысленно – у студентов в головах будут энциклопедии и учебники. 
Ученые признают, что скачивание и удаленный просмотр снов через 20 лет 
будет обычным делом. Также обсуждается проблема потери памяти в 
старости: гугл предлагает начать накапливать цифровые данные об 
индивидуальной жизни человека c детства. Это будет возможно благодаря 
датчикам, встроенным в мозг, которые запишут все ощущения – 
зрительные, слуховые, тактильные и др. В итоге получится цифровая 
запись всей жизни человека. 

Таким образом, развитие человека идет путем слияния c машинами 
посредством биоэлектроники [3]. Машины убьют быт, и люди станут друг 
другу не нужны. Почему в классической культуре столько внимания 
уделялось быту? Потому что именно быт формировал отношения между 
людьми. Главная проблема здесь – машины убьют быт, и люди станут друг 
другу не нужны. 

Какова роль быта и почему в классической культуре ему уделялось 
столько внимания? Быт формировал отношения между людьми. По словам 
П.А. Флоренского, человечество совершило путь от благоговейного 
вкушения пищи c молитвой в кругу семьи за сердечной беседой – до 
пожирания пирожка на вокзале за чтением газеты [Флоренский]. A сейчас 
этот процесс пошел дальше: еда из тюбика или посредством таблетки, без 
отрыва от компьютерного монитора. 

В эпоху цифрового прогресса теоретики глобализма делают 
основной акцент не столько на проблематике человека, сущности и 
развития его духовного мира, сколько на проблемах выживаемости 
человечества (истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей 
среды, угроза глобального потепления, международный терроризм) [4]. 
Между тем проблема человеческой идентичности [5], тождества личности 
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[6], самопознания и самоопределения должна занимать гораздо более 
существенное место в учебных программах по гуманитарным 
дисциплинам в высшей школе, и особенно в технических вузах, где учатся 
те, от кого непосредственно зависит техническое развитие человечества. 
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Философские дисциплины в инженерной магистратуре:  

содержание и цель преподавания. 
 
Сарпова О.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень. 
 
Ключевые слова: философские дисциплины, магистратура, методология научных 
исследований, методологическая культура. 
Аннотация: автор утверждает, важнейшей целью преподавания философских 
дисциплин в магистратуре является формирование методологической культуры 
будущего инженера. Данная цель может быть достигнута на основе курса 
«Методология научных исследований». Содержание данного предмета позволяет 
вооружить магистранта теоретическими знаниями в области научно-исследовательской 
работы и применить эти знания для написания диссертации.  

 
Philosophy in engineering master's programs:  

content and purpose of teaching 
 
Keywords: philosophy, master's degree, research methodology, methodological culture. 
Abstract: the author claims that the most important goal of teaching philosophy in the master's 
program is to form a methodological culture of the future engineer. This goal can be achieved 
on the basis of the course "research Methodology". The content of this subject allows you to 
equip undergraduates with theoretical knowledge in the field of research and apply this 
knowledge to write a dissertation. 
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Понятие кризиса для современного человека становится одним из 
наиболее точно характеризующих состояние современного общества. Мы 
переживаем финансовый, экологический, геополитический, нравственный, 
духовный и другие многообразные кризисы, к которым можно добавить 
личностные кризисы, кризис идентичности и прочие. Кризис стимулирует 
общество на реформирование, осуществление инновационной деятельности 
во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в образовании. 
Философы конца XX века связывали объяснение происходящего 
вступлением общества в новый этап развития – эпоху постмодерна. 

Постмодернистские установки в образовании, предлагающие 
отказаться от принципов классической дидактики Я. Коменского, 
утверждают необходимость отказа от универсальных теорий и знаниевой 
парадигмы, перехода к множественности и постоянному обновлению 
содержания, выработке своего подхода со стороны каждого учителя, 
отказа от передачи знания, диалога ученика и учителя с опорой на опыт 
ученика, в котором и будет порождаться новое знание [4, с. 11]. 

Однако любые, даже революционные преобразования при всем их 
желании, не могли полностью отказаться от наследия прошлого, и, в 
конечном счёте, были вынуждены признавать необходимость сохранения и 
использования опыта и знаний предшествующей эпохи. Вспомним диалоги 
Сократа с «знающими и опытными» афинянами, в которых он, показывая 
их незнание, стремился привести к рождению мысли. Средневековые 
теологи, отрицая античность, были вынуждены использовать наследие 
греческих мыслителей при прояснении и обосновании догматов 
христианства. Можно приводить и другие подобные примеры. Всё это 
наводит на мысль о том, что современная педагогика должна быть 
критична к постмодернистским веяниям и, принимая новые подходы, 
осознавать ценность предыдущего педагогического опыта и теории. 

К кризисным явлениям в сфере современного образования 
специалисты относят: «получение знаний унифицируется рамками 
эффективности, полезности, выгоды; формирование мировоззрения 
подчиняется прагматическим, утилитарным установкам; высшее 
образование рассматривается как товар, приобретение которого приносит 
выгоду его обладателю» [3, с.170].  

Однако уровень развития современного производства, 
существующего в условиях постоянной модернизации, обновления 
технологий при сокращении их жизненных циклов, инноваций в системе 
менеджмента, повышения требований в области экологичности и 
безопасности производства, социальной защищённости работников, 
требует высококвалифицированных специалистов, способных не только 
осуществлять производственный процесс, но и вести научно-
исследовательскую работу в сфере деятельности предприятия. 
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Это ставит перед инженерной педагогикой сложные задачи. 
Международное общество по инженерной педагогике (Internationale 
Gesellschaft für Ingenieurpädagogik – IGIP) считает необходимым в подготовке 
инженерных кадров концертировать внимание на «совершенствовании 
методик обучения техническим дисциплинам», «разработке практико-
ориентированных программ обучения», «распространении знаний о 
необходимости защиты окружающей среды», «интеграции гуманитарных 
дисциплин ... с программами инженерного образования» и других [1, с. 39-40]. 
Российские вузы также включены в этот процесс.  

Инновационное инженерное образование кроме формирования 
определённых компетенций в области техники и технологий должно 
включать в себя формирование методологической культуры. 

Если под методологией понимать «учение об организации 
деятельности» [5, с. 18], то профессиональная методологическая культура 
инженера, осуществляющего продуктивную деятельность представляет 
собой «особый склад мышления, основанный на знании методологических 
норм и умений их применять в процессе решения проблемных инженерных 
задач» [2, с. 85]. Таким образом, методологическая культура должна 
включать в себя философский, общенаучный и конкретно-научный аспекты, 
что предполагает участие в её формировании общеобразовательных и 
профилирующих дисциплин. 

Особую роль в становлении методологической культуры играет 
теоретическая подготовка, получаемая обучающими на спецдисциплинах. 
Теория обеспечивает ученого, специалиста фундаментальными знаниями, 
используемыми в качестве теоретико-методологического обоснования, и 
системой понятий, в которой осуществляется изучение и описание 
исследования. Теория трансформируется в соответствующие ей методы, 
позволяющие эффективно исследовать ту область действительности, 
которую данная теория отражает в своих законах. 

Философский и общенаучный аспекты могут быть в некоторой 
степени через профильные дисциплины. Однако главная роль должна 
принадлежать философии. 

Общий курс философии на уровне бакалавриата дает обучающимся 
понятия знания, познания, научного познания, его уровней, форм, 
выявляет их соотношение, вооружает категориями истины, закона, 
пространства, времени, причины, следствия, целого, части, необходимого 
и достаточного и другими, необходимыми для осмысления научно-
технических проблем. Помимо этого, философия через своё содержание 
способствует формированию системного и критического мышления, а 
также гуманистического отношения к миру. 

На уровне магистратуры обучающимся предъявляются требования 
по написанию диссертации и ведению научно-исследовательской работы, 
проявленной не только в ВКР (выпускной квалификационной работе), но и 
научных публикациях в специализированных журналах. Руководство 
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научной работой магистрантов осуществляют преподаватели профильных 
кафедр или совместители-производственники, сконцентрированные 
прежде всего на профессиональном аспекте работы.  

На наш взгляд, наиболее удачным вариантом философской 
дисциплины в инженерной магистратуре может быть «Методология 
научных исследований». Содержательная логика данного курса, 
рассмотренного в рамках лекционного курса, должна быть выстроена в 
следующей последовательности: характеристика научного познания – 
сущность и структура научного исследования – сущность и роль 
методологии в научном познании – методы (метафизический и 
диалектический, герменевтический, системный методы, общелогические, 
теоретические и эмпирические) – понятие проблемы, гипотезы, теории 
(закона) как элементов теоретического уровня научного познания и 
составляющих элементов научного исследования – этика науки. 

Системное изложение содержания курса вводит магистрантов в 
сферу науки на основе первичных философских представлений о научном 
исследовании; приучает их к правильному использованию понятийного 
аппарата и логике научного исследования, что позволяет более осознанно 
осуществлять собственную научную работу.  

На семинарских занятиях это содержание дополнительно 
прорабатывается. Однако это не главная задача семинаров. Основное 
время отводится на подготовку введения к диссертациям магистрантов, 
темы которых утверждены специализированными кафедрами.  

Эта работа строится следующим образом. На занятии один из 
магистрантов выступает с мини-докладом, в котором разъясняет, например, 
актуальность, цель и задачи своей будущей диссертации и представляет для 
наглядности их формулировки на слайде. Затем в ходе дискуссии 
магистранты задают вопросы выступающему по содержанию материала, 
уточняют понятийный аппарат, отмечают правильность или недостатки 
предложенных формулировок, определяют степень соответствия между 
структурными элементами введения. Докладчик отвечает на вопросы, 
замечания, объясняет почему он принимает или нет предложения своих 
коллег. С таким сообщением выступает каждый студент группы. На 
следующих занятиях последовательно рассматриваются и другие элементы 
вводной части диссертации. Коллективное обсуждение каждой темы ВКР, 
осуществляемое на основе мнения магистранта-докладчика, позволяет 
каждому магистранту многократно (в зависимости от количества 
обучающихся в группе) пройти процедуру осмысления темы на основе 
заданных параметров-требований к введению диссертационного 
исследования и приобрести соответствующие навыки. Обсуждение работ 
своих коллег по обучению, определение их ошибок и верных решений, 
совместная работа над формулировками цели, задач, объекта, предмета, 
проблемы, гипотезы, выявление теоретических оснований, определение 
методов, позволяет одновременно осуществлять рефлексию собственной 
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работы по теме, своевременно вносить в неё изменения. В процессе 
обсуждения формируются и коммуникативные навыки магистрантов. 

Такая работа может быть осуществлена только при активном 
взаимодействии студентов и преподавателя и четком распределении между 
ними ролей и функций. Задача преподавателя (философа по 
специальности) организовывать обсуждение доклада студентами, 
корректировать общие подходы; задача магистрантов – помимо включения 
в обсуждение на уровне выполнения общенаучных требований к 
введению, осуществлять корректировку с профессиональной (инженерно-
технической) точки зрения.  

Следует отметить, что теоретическое содержание курса обязательно 
привлекается преподавателем в ходе обсуждения докладов магистрантов в 
качестве подчеркивания правильности выполненной работы, указания на 
ошибки или как способ нахождения верного решения.  

По сути семинарские занятия превращаются в занятия практические. 
Однако в совокупности с теоретическим материалом такой вариант 
проведения занятий позволяет выполнить очень важную цель подготовки 
современного инженера – формирования методологической культуры. В 
тоже время философская дисциплина, изначально воспринимаемая 
магистрантами как очередная ненужная гуманитарная добавка учебного 
плана, становится полезной, очень нужной дисциплиной, на которой они 
получают теоретические ответы и приобретают конкретные навыки по 
научно-исследовательской работе. В описанном формате занятия с 
магистрантами ТИУ проводятся уже на протяжении не менее четырёх лет. 
Позитивная реакция к предмету отмечается также и научными 
руководителями магистрантов, которые начинают видеть в ней 
необходимую теоретическую и практическую дисциплину, позволяющую 
успешно решать проблемы, связанные с написанием выпускной 
квалификационной работы – научной диссертации. 

К сожалению, учебное время, отводимое на дисциплину в нашем 
университете крайне мало – 30 аудиторных часов. Подобные дисциплины 
в ведущих вуза страны (МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Томский 
политехнический университет и другие) изучают в течение 2-3 семестров. 
Например, в Сибирском федеральном университете содержание 
дисциплины расширяется за счет детального изучения критериев научного 
знания, изучения логики, философии техники, системы ценностей и 
нравственно-моральных ориентиров научной этики, проблем включения 
чужих материалов в исследование [6, с. 166-167]. 

В заключении следует отметить, что широко разветвлённая по 
направлениям инженерная подготовка магистрантов (постмодернистский 
тенденция развития современного образования) не может быть успешной 
без сохранения фундаментальности образования и его методологической 
составляющей, что является требованием классической науки. Чёткий 
отбор тем лекционного курса в рамках дисциплины «Методология 
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научных исследований» и ориентирование семинарских занятий на работу 
с диссертационными исследованиями магистрантов позволяет более 
успешно выполнять миссию подготовки современного инженера, 
способного решать, как производственные, так и научно-
исследовательские задачи в своей профессиональной деятельности. 
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Ключевые слова: компетентностный подход, профессионально ориентированное 
обучение, практика преподавания иностранного языка, базовые компоненты структуры 
учебного процесса.  
Аннотация: Внедрение компетентностного подхода в практику преподавания русского 
языка как иностранного предполагает переосмысление базовых компонентов, входящих 
в структуру учебного процесса, включающей элементы: цель, акторы образовательно-
воспитательного процесса в логике компетентностного подхода, содержание обучения, 
формы и методы обучения.  
 

Competency-based approach in work-related Russian  
as a foreign language teaching 

 
Keywords: competency-based approach, work-related teaching, foreign language teaching 
practice, basic components of educational process structure 
Abstract: The introduction of a competency-based approach into the Russian as a foreign language 
teaching practice implies a rethinking of the basic components of the educational process structure, 
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which includes the following elements: a goal, actors of the educational process in the logic of the 
competency-based approach, the content of training, forms and teaching methods.  
 

Taking into account the fact that any approach in education is a means of 
implementing the educational paradigm as a “comprehensive formula for the 
state of development of education in a certain period”, which consists of “the 
essence of the relationship between all components of education as a system 
object, namely: purpose, content, forms, methods, relationships of participants in 
the educational process” [1,160]. This means that the introduction of a 
competency-based approach into the practice of teaching a foreign language to 
future guide-translators involves rethinking the basic components that make up 
the structure of the educational process: 

1. Purpose. The main goal of introducing a competency-based approach is 
the formation and development of communicative competence of students (an 
objective component of the structure), which should ensure the readiness of the 
subject of training to apply the acquired knowledge and acquired skills for 
academic and professional activities. 

Language professionally oriented training of guide-translators in teaching 
RFL, as part of multicultural education, involves: 

– integration into other cultural models based on a deep, comprehensive 
understanding of the native culture; 

– self-realization of the student in communicative interaction with 
representatives of other cultures due to the formation of a system of ideas about 
the diversity of world cultures and the upbringing of a positive attitude towards 
cultural differences; 

– the formation and development of skills for effective constructive 
interaction with carriers of another culture; 

– education of tolerance, civilized interethnic interaction [2, 82; 3, 52]. 
In addition, it is necessary to take into account “the nature of the organization 

of the subject-practical and communicative activity of a person” and “establishing 
their combination that is most optimal for the development of a person” [4, 19]. 

As rightly notes E.V. Smirnova, “the basis for the success of the professional 
activity of a guide-translator is hard independent work in the learning process, self-
improvement, an active life position, lifelong education” [5, 158]. 

2. Actors of the educational process in the logic of the competency-based 
approach. Given the practice-oriented, activity-based nature of the competency-
based approach, we emphasize that it focuses on the results of education, and the 
results “are not considered the amount of learned information, but the person’s 
ability to act in various problem situations” [6, 164]. 

Based on this, we can conclude that the competency-based approach is based 
on the subject-subject interactions between the teacher and students. A competent 
approach to teaching Greek students the Russian language ensures the establishment 
of equal interactions between the teacher and students, increasing the activity of the 
latter when mastering the language studied. In this case, the teacher is given the role 
of a consultant, an assistant to students in the process of their self-education. 
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We emphasize that the organization of subject-subject interaction seems to be 
especially relevant when working with Greek students, who, as was noted in our 
study, are characterized by pronounced cognitive passivity, a low level of motivation 
and independence in the learning process. In this situation, the teacher, performing 
leadership and control functions, is the only source of knowledge. 

The need to rethink the role of the teacher is largely due to a change in the 
attitude towards the knowledge, skills and abilities themselves, which today are 
defined not as the ultimate goal of teaching a foreign language, but as a means 
of developing foreign language communicative competence [7]. 

When introducing a competency-based approach, changing the roles of 
subjects of the process of teaching Greek students to the Russian language in a 
non-linguistic environment allows: 

• avoid turning education into a mechanical, routine process in which a 
very high degree of passivity of the audience; 

• overcome the so-called “generational difference”: the methods, 
techniques and postulates widely used in modern Greek higher education are in 
many respects similar to those that were used in the West more than half a 
century ago, for example, “unquestioned authority of a teacher, emphasis on 
mastering knowledge in a form, in which they were presented, etc.” [8, 78]. 

Moreover, an emphasis on the subjectivity of students will increase the 
willingness of future guide-interpreters to implement professional activities 
related to unpredictable, unforeseen situations. 

The personality-oriented orientation of training “requires a change of 
vectors in pedagogy: from strictly regulated learning as a normatively 
constructed process, to learning in the form of individual student activity with 
correction and pedagogical support from the teacher” [9, 299]. 

3. The content of the training. Changing the goals of teaching RFLs in 
Greek universities, the formation of the linguistic and professional competence 
of a guide-translator implies a qualitative and quantitative transformation of the 
content of education. Correspondence of the content of training to the goals of 
foreign language education requires the inclusion of not only educational 
materials, but also materials of the meta-subject level (A.V. Khutorskoy). This 
allows you to create a holistic image of the world, to overcome the disunity of 
the subjects studied, as a result, students master the methods of activity that are 
important primarily for solving real life problems. In addition, “the integrity of 
the general cultural, personal and cognitive development and self-development” 
is ensured [10, 63]. The updated content of the training should include “in 
addition to “ready-made” knowledge and experience in implementing well-
known methods of activity, experience in creative activities and emotional-value 
relationships” [11, 3-4]. In relation to professionally oriented training, this 
means that “emphasis is shifting from passive “consumption” of individual 
professional information and ready knowledge to the formation of students' 
readiness and ability to carry out professional activities” [12, 111]. 
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In this regard, with a competency-based approach, the content of RFL 
training can be represented by the following components: 

– experience of cognitive activity (in the form of knowledge); 
– the experience of reproductive activity (in the form of skills) [13, 164]; 
– the experience of creative activity (in the form of problematic, 

personality-oriented, "personality-affirming" situations that will require the 
student to "a new model of behavior, which is preceded by reflection, 
understanding, rethinking the current situation") [14, 89]; 

– experience of emotional-value relationships. 
Based on this understanding of the content of teaching Russian as a 

foreign language, we can conclude that the content of professionally oriented 
teaching foreigners to the Russian language provides the development of 
cognitive-emotional, motivational-value, activity and reflective components of 
students' foreign-language communicative competence. 

4. Forms and teaching methods. In the pedagogical process that implements 
the competency-based approach, such forms and teaching methods should be used 
that increase the activity of the subjects of the educational process [15]. Taking into 
account the specifics of RFLs as a field of cognition of reality, such forms include 
conversations, discussions, reflection lessons, integrative classes, conferences, 
excursions, reflective classes, etc. Problem-solving tasks, the creation of standard and 
non-standard communicative, problematic situations, as close as possible to the 
conditions of real professional communication, cases, “brainstorming”, etc. 

Thus, the practical implementation of the competency-based approach 
leads to the need to rethink the goals, content, features of the interaction 
between the subjects of the educational process and the implementation of the 
pedagogical technological process. The essence of the transformations of the 
learning process of RFLs in Greek universities is presented in Fig. 1. 

 

 
 

Figure 1. The main components of RFL education in Greek universities  
based on the competency approach 
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Concretization of the content of education, the choice of various forms 
and methods that contribute to the achievement of the goal – the formation of 
linguistic and professional competence of future guide-translators – requires 
revealing the structure of the indicated personality construct, those knowledge, 
abilities, personal qualities that can provide the person with opportunities the use 
of RFLs as a practical tool for the implementation of professional activities in 
communication with Russian-speaking tourists. 
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Образно-символический ряд в архитектуре Тобольского кремля 
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Ключевые слова: семантика архитектуры, христианская символика, тобольский кремль, 
пространственная система, архитектурный ансамбль. 
Аннотация: на примере Тобольского кремля рассматривается создание 
многослойного архитектурного образа-символа, основанного на христианской 
символике и его определяющее значение в формировании статуса Тобольска как 
духовной столицы Сибири.  
 

The figurative and symbolic series in the architecture  
of the Tobolsk Kremlin 

 
Keywords: semantics of architecture, Christian symbolism, Tobolsk Kremlin, spatial system, 
architectural ensemble. 
Abstract: the example of the Tobolsk Kremlin examines the creation of a multilayer 
architectural image-symbol based on Christian symbolism and its determining significance in 
shaping the status of Tobolsk as the spiritual capital of Siberia. 

 
Семантика архитектуры – неотъемлемое качество духовного и 

политического воздействия на общество. В представлении древнерусского 
человека главными приметами культурно освоенной и благоустроенной 
земли являлись крепость, церковь и монастырь. Соборный храм – средоточие 
города, а сам город также представляет собой пространный храм. Первый 
тобольский городской храм во имя Св. Троицы, строившийся 1587 году 
вместе с острогом, создавался не для нужд церковного прихода, которого еще 
не было, а прежде всего как символ божественного покровительства городу и 
памятник его основанию. Сама идея Бога, возможность познать которую 
открывается через Святую Троицу, определяет смысл и цель христианской 
жизни. Но одновременно храм напоминал о духовном наследии 
преподобного Сергия Радонежского, об одной из самых почитаемых святынь 
Московского государства – Троице-Сергиевой лавре. Именно с этой идеи 
начиналась христианская жизнь Тобольска. 

Укрепленный город с башнями и храмом в центре уподоблялся 
Небесному Граду, Горнему Иерусалиму. Этот райский образ, открывшийся 
Иоанну Богослову, был ориентиром для средневековых градостроителей. Сам 
Господь Саваоф был первым строителем Вселенной. Царство Божие также 
имеет урбанистические черты, ведь в нем заложена идея универсального 
порядка. Московское царство после падения Константинополя в 1453 г. 
представляется последней христианской страной во всемирной истории, а сама 
Москва, как царствующий град, все чаще истолковывается как икона Нового 
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Иерусалима, который в конце времен должен сойти с небес. В той или иной 
степени этот же образно-символический ряд воплощался в архитектуре всех 
вновь строящихся русских городов. 

Как образы святых на иконах были духовными ориентирами для 
христиан, так и кремль являлся своеобразной иконой города. Древний 
Тобольск, и его прообразы – города европейской части Руси изначально 
воплощали идею города именно в таком космическом, вселенском смысле. 
Пройдя сквозь охранительные рубежи и святые врата в Тобольский 
кремль, человек чувствовал себя защищенным физически и духовно, 
готовым к плаванию по бурному житейскому морю, ведь кремль 
становился для него еще и спасительным образом Ноева ковчега, так как 
находился близ воды, у слияния Тобола и Иртыша. 

Высокий духовный потенциал конца XVI в., выразившийся в массовой 
канонизации русских святых, предпринятой Макарьевскими соборами 1547 и 
1549 гг., послужил также причиной окончательного формирования в этот 
период представления о Святой Руси. Русская земля, по мнению русских 
людей XVII столетия, стала постоянным местом обитания небесных сил. 
Строители Тобольского кремля главным для себя считали перенесение на 
новое место сокровищницы древнерусской святости.  

 В судьбе Тобольского кремля важную роль сыграло возникновение 
Сибирского архиепископства. Приезд в Тобольск архиепископа в 1621 г. – 
это утверждение чести Тобольска, его действительно первенствующего 
положения среди вновь строящихся сибирских городов. Гражданская 
столица Сибири стала и ее духовной столицей. Территориально 
архиепископство разместилось в восточной части Троицкого мыса на 
месте первого тобольского острога. Воеводская же часть обосновалась в 
западной части Троицкого мыса. Так, по обе стороны Прямского взвоза 
начали, набирая силу и влияние, утверждаться две ипостаси человеческого 
существования – духовная и материальная. 

Архиепископ Киприан освятил главный храм города, согласно 
византийско-киевско-новгородской традиции, во имя Софии 
Премудрости Божией. Кафедральный собор в соответствии с его 
символической значимостью, подчинил себе всю пространственную 
систему кремля. Объединяющий центр – это древнейший символ, 
бытующий в мифологии почти всех этносов, – мировое древо, центр 
Вселенной и связующее звено всех ее уровней.  

Путь на Софийский двор внутри кремля шел мимо храма Троицы через 
западные Святые ворота с надвратной церковью во имя Сергия Радонежского 
– мирного собирателя русских земель, опоры русской духовности. Вход в 
кремль с нижнего посада, раскинувшегося с южной стороны, начинался от 
церкви Богоявления и заканчивался на горе церковью Вознесения.  
Богоявление – один из древнейших праздников христианского календаря, 
возникший не позднее III в. Первоначально посвящался Воплощению, 
Рождеству и Крещению Христовым (датой праздника было 6 января), но 
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постепенно праздник Рождества Христова выделился в самостоятельное 
торжество, а содержанием праздника Богоявление осталось Крещение 
Господне. В настоящее время Рождество и Крещение (Богоявление) 
празднуются раздельно, хотя в православной церкви службы на эти 
праздники имеют много общего, а дни между ними (святки) почитаются 
святыми и отмечаются отсутствием поста. Таким образом, можно сказать, 
что вход в тобольский кремль от храма Богоявления до горнего храма 
Вознесения символически отражал земной путь Спасителя.  

Въезд в кремль с востока по Казачьему взвозу от реки Курдюмки 
завершался Вход-Иерусалимской церковью. Северный вход на Софийский 
двор проходил мимо церкви Введения Богородицы во храм (позднее 
получившей название Никольской по освящению одного из приделов) 
через монументальные трехярусные Святые ворота. А на воеводский двор 
путь шел через Воскресенские ворота от церкви Спаса Нерукотворного. 

На рубеже XVII–XVIII вв. в результате петровских преобразований 
происходит смена основополагающих принципов градостроительного 
искусства, пересмотр критериев «прекрасного», правильного и удобного. 
Впервые в истории русской архитектуры преемственность понимается не 
только как передача практического опыта «от учителя к ученику», но как 
освоение достижений (чертежных и реальных) не только отечественного 
зодчества, но и накопленного опыта общеевропейской культуры. Таким 
медиатором перехода от старых форм к новым стал в Тобольске 
универсально образованный, владеющий, в том числе, и чертежным делом, 
служилый человек С.У. Ремезов. 

Уникальный талант С.У. Ремезова сказался в полном переосмыслении 
композиции кремля. Теперь каждый его вольный или невольный посетитель, 
вновь прибывший по Иртышу или сухопутному Московскому тракту, должен 
был подняться на 60-метровую высоту Троицкого мыса, пройти через 
триумфальные Дмитриевские ворота, отдавая дань памяти покорителю 
Сибири Ермаку, и затем двинуться мимо плотной вертикали высотных 
сооружений – Софийско-Успенского собора и Вознесенской церкви. 
Дмитриевские же врата получили свое именование в честь Святого Дмитрия 
Солунского, на день памяти которого, 26 декабря, пришлась победа Ермака. 

Образно-символический ряд тобольского кремля получает свое 
смысловое завершение благодаря включению сибирской духовной истории 
в российскую и христианскую в целом.  
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Ключевые слова: пространство; пространственное, территориальное, региональное развитие; 
государственная политика пространственного развития; управленческие практики. 
Аннотация: Проблема «пространственного развития» России в дискурсе политико-
управленческих практик вызывает  в наши дни особый интерес. В наши дни  
развертываются масштабные программы пространственного развития России, включая 
развитие городов и других населенных пунктов предстоящее десятилетие. Анализ 
сложившихся как федеральных, так и особенно – региональных политико-
управленческих практик показывает инерционное, преимущественно 
узкоэкономическое понимание выдвинутого проекта, недостаточное социальное 
осмысление его цели и задач, вызовов пространственного развития как внутреннего, 
так и внешнего характера. 
 

Spatial development: social meanings of regional practices  
 
Keywords: space; spatial, territorial, regional development; state policy of spatial 
development; management practices.  
Abstract: the Problem of "spatial development" of Russia in the discourse of political and 
managerial practices is of particular interest today. Large-scale spatial development programs 
in Russia, including the development of cities and other localities in the coming decade, are 
being developed today. The analysis of existing Federal and especially regional political and 
managerial practices shows an inertial, mostly narrow economic understanding of the 
proposed project, insufficient social understanding of its goals and objectives, and challenges 
to spatial development of both internal and external nature.  

 
Практические попытки разработки и апробации моделей 

пространственного развития регионов России предпринимаются сегодня 
многими учеными. 
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В этом аспекте необходимо установить соотношение понятий 
«пространственное», «территориальное», «региональное» («макро- и 
мезорегиональное»), поскольку их часто смешивают.  

Наиболее широким, – является «пространственное», поскольку 
именно оно характеризует естественную и искусственную среду 
жизнедеятельности как отдельных индивидов («личное пространство»), 
так и социальных групп (общностей): местных, региональных, 
социетальных, вплоть до глобальных. 

В социальном смысле оно наполняется субъектно-субъективным 
содержанием, предполагающем по П. Бурдъё, определенные поля, 
позиции, диспозиции, габитусы и т.д. Выделяются основные акторы 
пространства: власть, бизнес, группы (объединения) гражданских и 
социокультурных инициатив, более или менее структурированное 
население, локализованное в социально-территориальных общностях. 
Каждая из таких групп акторов имеет свои специфические интересы в 
использовании пространства, которое выступает одновременно и полем 
деятельности данной группы и ее ресурсом [1]. В этом отношении 
Россия совершенно уникальная страна, имеющая обширные и 
многоплановые пространственные ресурсы, за которые те или иные 
группы «стейкхолдеров» могут как конкурировать (в т.ч. в самых 
острых формах), так и сотрудничать в целях рационального, 
экологически безопасного использования пространства, развивая его 
для достижения лучшего качества жизни населения страны в целом и 
на отдельных ее территориях [2]. 

Очевидно, в этом и есть высший смысл государственной политики 
пространственного развития и управленческих практик. 

Что же касается «территориального» плана в пространственном 
развитии, то он выступает прежде всего физико-географическим основанием 
для размещения и трансформации пространственных объектов и 
локализованной жизнедеятельности населения. Именно здесь и реализуются 
отношения «конкуренции–сотрудничества» между стейкхолдерами. На 
территориях складываются поселенческо-расселенческие структуры 
населения, образуя социально-территориальный каркас пространства: 
сельские и городские поселения (от крупных до малых), их ареалы и 
сочетания в агломерациях, конурбациях и мегалополисах. 

Именно здесь находится главные внутренние вызовы 
пространственного развития России связанные с концентрацией населения 
в центральной части страны, с моноцентрическим мегалополисом, в 
котором произошло соединение его ядра – Московской агломерации с 
агломерациями соседних областей и образование конурбаций, растущее 
сближение этих конурбаций по узлам и магистралям, с определенными 
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разрывами. В меньших масштабах, но в том же тренде развивается северо-
западная часть страны, завязанная на Санкт-Петербург. 

В других частях России, начавшиеся в 60-70-х гг. прошлого века 
складывание мегалополисов (Уральского, Центрально-Сибирского) 
прервалось. Там остались отдельные агломерации, с некоторой 
перспективой конурбаций. Огромные территории вне этих агломераций 
теряют население и стимулы развития, превращаясь в депрессивные 
пространства. Особенно это характерно для Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, где наряду с внутренними все более явно выступает и внешний 
вызов со стороны сопредельных стран (Китая и Японии). 

Арктическая зона России так же может быть подвержена внешним 
притязаниям. Конечно, есть свои проблемы и в других макро- и мезорегионах. 
Однако, пространственное развитие геостратегических, прежде всего 
приграничных территорий должно получить несомненный приоритет. 

«Региональный» каркас пространственного развития (в основе 
которого выступают субъекты РФ) испытывает предельные, а в отдельных 
случаях и запредельные неравенства, диспропорции социально-
экономического плана. И хотя, в результате некоторых подвижек в этом 
отношении происходит выравнивание уровней социально-экономического 
положения ряда регионов и даже наблюдается какая-то положительная 
динамика в них, проблема межрегиональных диспаритетов далека от 
своего институционального решения. 

Здесь смежно существует проблема «ассиметричного» федерализма, 
связанная с особым статусом республик и она является весьма 
чувствительной. 

К тому же в политико-управленческих практиках сложилась модель 
«конкурентного» федерализма, когда субъекты борются за распределение 
и перераспределение федеральных ресурсов, за особые преференции и 
меры поддержки. 

Пространственное развитие предполагает переход от этой практики к 
другой модели – «федерализма сотрудничества», в которой основной упор 
должен быть сделан на кооперации в межрегиональном плане. Речь не 
идет о каких-то макрорегиональных «совнархозах», но межрегиональная 
координация государственно-частного партнерства, стимулирование 
бизнеса в этом направлении очевидно необходимы. 

Характеризуя политико-управленческие практики в 
пространственно-региональном плане следует отметить, что они в 
основном построены на механизмах функционирования. Эти механизмы, 
в том числе «вертикали власти», сработали в первом десятилетии 2000- 
гг., значительно укрепив единое пространство России. Но затем, в 
отсутствии полноценных механизмов развития, они превратились в 
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тормоз. Вертикаль власти (частично действительная, частично 
иллюзорная, чему последнее свидетельство – кемеровская трагедия) с 
режимами «ручного управления» должна институционально 
трансформироваться в новую систему отношений «центр–регионы» с 
перераспределением федеральных полномочий в субъекты и 
макрорегиональные (межсубъектные) образования, муниципалитеты и 
межмуниципальные образования с реализацией их в практиках 
планирования, программирования, бюджетирования при прямом участии 
всех «стейкхолдеров», в т.ч. населения. В эти новые механизмы 
функционирования должны быть встроены механизмы развития. 
Конечно, в этих механизмах должны быть задействованы потенциалы 
сильных экономических комплексов: ТЭК, ВПК, АПК в 
пространственном плане на основе государственно-муниципально-
частного партнерства. Но не меньшее значение имеют механизмы 
развития малого и среднего бизнеса (как наукоемкого или 
обслуживающего крупные компании, так и особенно, в сфере развития 
городской и сельской среды жизни населения, замещения импортных 
товаров для внутреннего рынка, транспортных услуг, ремонтно-
строительных работ, жилищно-коммунального хозяйства, использования 
цифровых технологий в работе социальных объектов). Другими 
словами, там где крупный бизнес оставляет ниши, которые могут быть 
использованы малыми предприятиями. Такие предприятия должны 
иметь особую систему мер поддержки для оздоровления депрессивных 
территорий, в частности моногородов и сельских поселений, а также, на 
территориях нового освоения. 

Общемировыми тенденциями пространственного развития в 
начале XXI века являются концентрация населения и экономики в 
крупнейших формах расселения, среди которых ведущие позиции 
занимают крупнейшие городские агломерации. В Российской Федерации 
сформировалось около 40 крупных городских агломераций и 
крупнейших городских агломераций, в большинстве из которых 
численность населения с начала 2000-х годов устойчиво возрастает и в 
настоящее время превысила 73 млн. человек. В Российской Федерации 
сформировалось несколько крупных центров экономического роста, 
каждый из которых обеспечивает более одного процента суммарного 
прироста валового регионального продукта субъектов Российской 
Федерации. В их состав входят 19 крупных городских агломераций и 
крупнейших городских агломераций, а также 4 минерально-сырьевых 
центра, которые расположены в Республике Саха (Якутия), Сахалинской 
области, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. В субъектах Российской Федерации 
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сформировались центры экономического роста меньшего масштаба, 
которыми являются административные центры субъектов Российской 
Федерации, а также отдельные городские населенные пункты, 
агропромышленные и минерально-сырьевые центры и территории, 
специализирующиеся на туризме. 

К основным направлениям пространственного развития Российской 
Федерации целесообразно отнести:  

- ликвидация инфраструктурных ограничений федерального 
значения и повышение доступности и качества магистральной 
транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры;  

- сокращение уровня межрегиональной дифференциации в 
социальноэкономическом развитии субъектов Российской Федерации и 
снижение внутрирегиональных социально-экономических различий;  

- обеспечение расширения географии и ускорения экономического 
роста, научно-технологического и инновационного развития Российской 
Федерации за счет социально-экономического развития перспективных 
крупных центров экономического роста Российской Федерации - крупных 
городских агломераций и крупнейших городских агломераций;  

- обеспечение национальной безопасности Российской Федерации за 
счет социально-экономического развития геостратегических территорий 
Российской Федерации. 

Формирование новых политико-управленческих практик на 
любом уровне и в любой сфере может быть успешным лишь при одном 
условии – осознании чрезвычайной актуальности пространственных 
аспектов развития России и особой важности проблемы эффективного 
управления ее пространственным развитием, наполнении его 
социальным смыслом в интересах как общества в целом, так и 
социально-территориальных сообществ. 
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Ключевые слова: проектирование, педагогическое проектирование, дискурс. 
Аннотация: В статье приводится анализ современных преобразований вуза, связанных с 
проблемами повышения качества обучения студентов. Рассматриваются теоретические 
и практические аспекты данного педагогического процесса. 
 
On the issue of designing a pedagogical discourse in an engineering University 

 
Keywords: design, pedagogical design, discourse. Abstract: the article analyzes the modern 
transformations of the University related to the problems of improving the quality of students ' 
education. Theoretical and practical aspects of this pedagogical process are considered.  

 
Современные преобразования во всех сферах общественного 

производства, связаны, в первую с проблемами повышения качества 
подготовки специалистов. Эта проблема сегодня актуальна для всех стран, 
которые стремятся к экономическому росту, повышению собственного 
ВВП, увеличению производительности труда и т.д.  

При этом все понимают, что при глобальном вхождении в рынок 
современных информационных технологий, необходимо, прежде всего, 
менять систему традиционных подходов к образованию на всех уровнях и 
его этапах. И не только. И это понятно, поскольку сегодня образование 
является отражением экономического развития любой страны, 
устойчивости ее развития и долгосрочных перспектив. Чем более 
конкурентна экономика, тем выше уровень и качество подготовки 
специалистов, выше их конкурентоспособность, профессиональный 
уровень и эффективность их труда в любой сфере производства, области 
науки или политики. Именно эти аргументы сегодня многие страны 
мотивируют на преобразования в области профессионального образования. 
Немногие страны могут похвастаться передовыми технологиями именно в 
области организации и обеспечения процесса образования. 

Применение технологий в обучении – это долгосрочная перспектива 
с весьма непредсказуемым результатом. Что, собственно, и останавливает 
инвесторов «от образования». При этом понимание того, что качественное 
образование способно составить конкуренцию и природным ресурсам, и 
дешевой рабочей силе, и любого рода инновациям, и геополитическим 
преимуществам, соотносим с ростом производительности труда.  
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Анализ ситуации в современном российском образовании, которое на 
протяжении нескольких десятилетий обеспечивало все производство страны, 
позволяет констатировать, что сложившаяся система получения высшего 
образования в советское время, давала довольно устойчивые и 
положительные результаты. Однако, меняющиеся приоритеты современного 
мира привели к необходимости модернизации устоявшейся и 
гарантировавшей стабильное трудоустройство системы. Это привело к 
кардинальному пересмотру имеющихся приоритетов и созданию новой 
структуры профессионального образования страны имеющая свои 
подструктурные образования, имеющие свои цели и решающие свои задачи. 

Высшему образованию сегодня общество справедливо 
предъявляет большие требования, требуя от выпускников 
профессионализма и качественных знаний. В процесс модернизации 
образования вовлечены все структурные подразделения этого 
необычайно важного социального института. 

Стремление продемонстрировать исполнительскую дисциплину 
администрации вузов достаточно быстро переходят от одного стандарта к 
другому, не успевая не только проникнуться целями и задачами, которые 
сами же и декларируют, и которые необходимо решать, но, и, безусловно, 
не успевая ничего из обозначенных целей и задач реализовать. Остаются 
большие и нерешенные вопросы по переходу российского образования на 
европейские стандарты.  

В текущем учебном году российское образование целиком погружено в 
реализацию стандартов 3+++. Следующий учебный год будет проходить под 
знаком перехода на стандарты четвертого поколения. В условиях постоянного 
редактирования (или кардинального изменения) учебно-методического 
комплекса невозможно говорить об обновлении не только самого 
образовательного процесса – внедрение современных образовательных 
технологий, использование проектных информационных технологий, 
3Dтехнологий и т.д., но и главное, добиваться повышения качества 
образовательного процесса. Исходя из вышеизложенных реалий сегодняшнего 
дня особенно важным становится процесс проектирования педагогической 
процесса как на долгосрочную, так и краткосрочную перспективу.  

Для наиболее полного представления самого процесса 
проектирования, мы должны раскрыть понятие «образовательная среда» и 
описать ее педагогические аспекты. 

Любое хоть сколько-то значимое исследование, его значимость, тесно 
связано с понятием системности. С этой точки зрения вполне понятно 
применение понятия «среда», поскольку применяемые нами системы в той 
или иной степени связаны с ней и ее важнейшими составляющими, при этом и 
те, и другие оказывают друг на друга определенной воздействие. При 
изучении этих воздействий исследователи приобретают новые знания о всех 
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элементах взаимодействия, обогащая всю систему новыми понятиями и 
структурными элементами, которые, в свою очередь, приводят к наиболее 
полному пониманию процессов взаимодействия со средой, использованию ее 
максимальных возможностей. При этом выделяя ее потенциальные 
возможности для решения образовательных задач. Эта идея не является 
инновационной. Еще К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, а в западных странах  
Дж. Дьюи, в своих работах рассматривали варианты использования 
образовательной среды для решения педагогических задач. Анализируя 
существующие теоретические труды по данному направлению, исследователи 
пришли к выводу о выделении двух направлений в определении потенциала 
среды с сточки зрения педагогического ракурса: среда как воспитательный 
фактор;  среда как образовательный фактор. 

От того, ка широко рассматривается среда, отдельные авторы 
выделяют структуру, ее характеристики, роль в личностном развитии и 
какими способами организована эта среда (С.Т. Шацкий, Л.И. Новикова, 
Л.Т. Куракин и т.д.) Отсюда и происходит  смена границ понятия 
«среда». От самого широкого – процесс воспитания до изучения и анализа 
среды личности. Отдельно понятие среда рассматривается 
исследователями крайне редко, чаще всего его изучают в контексте среды 
как фактора образования в связи с обязательным процессом развития и как 
условие функционирования среды точки зрения гуманистически –
ориентированной педагогической системы.  

Междисциплинарный подход образовательной среды к раскрытию 
феномена. Широта и основательность наших познаний в любой области 
человеческого знания, тем полнее и точнее наши знания, дающие полноту 
представлений о тех или иных процессах, педагогических явлениях. При 
этом важно понимать, что любые дефиниции понятия «среда» не дадут 
полного и всестороннего представления данного явления. Учитывая, что 
оно отражает лишь отличительные, общие его свойства, приходит 
понимание того, что оно требует дальнейшего глубокого изучения. 
Основу понимания этого термина составляют адаптационные свойства 
человеческого организма, или в нашем исследовании – способа адаптации 
к социальному окружению. Образовательная среда в педагогике 
возникает как понимание взаимодействия человека с быстро 
развивающейся, изменяющейся социокультурной средой. Основой таких 
утверждений являются исследования особенностей взаимодействия 
человека и среды. Г.П. Щедровицкий в своих трудах говорит о 
внутреннем элементе (организме), который не существует без внешнего 
(среда), как внешний без внутреннего.  

Для нашего исследования важно определение понятия 
«образовательная среда» как междисциплинарного, т.е. для нас важным 
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является четкое видение и понимание границ явления, его отличительных 
признаков, которые не смешивают это понятие с другими, близкими ему.  

Так, например, Дж. Маркович говорит о среде как совокупности 
условий и влияний в определенном окружении. Именно поэтому главными 
элементами среды является окружение.  В научных трактатах 
исследователи дают множество определений термину «среда». Однако их 
большинство все-таки соглашаются с определением Ф. Кофки, который 
делит среду на географическую (существующую в действительности) и 
поведенческую (среда как ее воспринимает индивид).   

Современная наука достаточно основательно рассматривает четыре 
подсистемы: природная среда (природное окружение человека); среда 
«второй природы» (преобразованная людьми среда); «третья среда» 
(искусственный мир); социальная среда (объединение всех сред). 

В XX веке в отечественной педагогике появляется термин «среда». В 
этот период объектом образовательного процесса считали не ученика, а 
условия, его окружающие. С.Т. Шацкий предлагает использовать понятие 
«Педагогика среды», П.П. Блонский – как общественная среда,  
А.С. Макаренко как окружающая среда. Сегодня ученых особенно привлекает 
изучение педагогического потенциала образовательной среды, изучение 
степени ее влияние на личность ребенка и ее развитие. В.Б. Калинин 
рассматривает образовательную среду как среду, обеспечивающую 
личностный рост ребенка, становление его «Я» и его самосознания. 

Н.Л.Селиванова [1], исследуя педагогический потенциал 
образовательной среды, определяет ее как среду, осуществляющую 
посредническую роль между личностью ребенка и окружающим миром. 

А.В. Хуторской [2] используя термин «образовательная среда», 
вкладывает в это понятие личностно-ориентированное образование, 
используя его как внешнее содержание образования. А внутренней 
составляющей является изменение внешних условий, преобразованных 
через опыт ребенка. 

При все многообразии подходов к дефиниции «образовательная 
среда» наиболее распространенным является точка зрения В.И. 
Слободчикова. Автор выделяет образовательную среду как неотъемлемую 
составляющую развития ребенка, четко представляя ее цель и назначение, 
находя истоки в предметности культуры общества [3].  

Из всего сказанного выше можно утверждать, что, в основном, 
исследователи характеризуют образовательную среду как совокупность 
социальных, культурных, а также специально организованных психолого-
педагогических условий, в результате взаимодействия которых с 
индивидом происходит становление личности, ее мировосприятия.    

При этом надо отметить, что исследователи говорят о среде, как о 
том, что наиболее близко расположено к человеку, ребенку. И 
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взаимодействие с этой ближайшей средой оказывает на становление 
личности ребенка наибольшее влияние. Одновременно она, среда также 
создается человеком. Поэтому В.И. Слободчиков понимает среду как 
совокупность условий, заданных раз и навсегда. Среда возникает там, где 
происходит «встреча» образующего и образующегося. Она возникает или 
создается через:  

- образовательное пространство; 
- совокупность образовательных деятельностей; 
- систему взаимосвязей и отношений между образовательными 

деятельностями. 
Существует множество точек зрения исследователей на феномен 

«образовательная среда». Мы лишь коснемся основных из них как 
наиболее изученных и принимаемых научным сообществом. К ним 
относятся такие теоретические модели образовательной среды как:  

- модель В.В. Рубцова (коммуникативная); 
- модель С.Д. Дерябо, Г.А. Ковалева, В.А. Ясвин (эколого-

личностная); 
- модель антрополого-психологическую (В.И. Слободчиков); 
- модель В.И. Панова (экопсихологическую).  
Основной идеей коммуникативно – ориентированной 

образовательной среды стало понимание ее как формы взаимодействия 
(сотрудничества) субъектов коммуникации (учащихся и педагогов). 
Результат этого взаимодействия – участие в совместной деятельности с 
любыми участниками образовательного процесса. Воспитательно - 
обучающая деятельность благотворно сказывается на психологическом 
климате коллектива и самих учащихся.  

Эколого-личностная модель образовательной среды учитывает, как 
позитивные, так и негативные возможности среды, представляя их как 
совокупность [1]. Эта модель, по мнению авторов, способна обеспечить 
комплекс возможностей, которые и обеспечат всем участникам 
образовательного процесса саморазвитие. В.А. Левин включает, кроме 
этого, еще три компонента: 

- социальный (учитывает особенности социальной среды); 
- пространственно – предметный (помещения и вспомогательные 

сооружения); 
-психодидактический (методический инструментарий 

образовательного процесса). 
Антропо – психологическая модель (В.И. Слободчиков), как 

мыкоснулись уже выше, представляет не просто совокупность различных 
влияний и условий среды, а их динамику взаимодействия и потенциал 
ресурсов самой среды. 
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Экопсихологическая модель представляет совокупность 
педагогических и психологических условий и влияний, создающих 
систему, для всестороннего раскрытия личности в любых ее проявлениях. 
Данная модель направлена на выполнение задач социализации, развития 
личностных качеств, выполнение разнообразных видов совместной 
деятельности, с учетом развития актуальной зоны развития ребенка (по 
Л.С. Выготскому), а также развитие всех сфер психики человека. При 
этом, основными характеристиками образовательной среды можно назвать 
ее содержание, учитывается также скорость ее изменения, интенсивность, 
степень осознаваемости и устойчивость.  

Содержание образовательной среды заключается в содержательной 
части образовательного процесса, который целиком и полностью зависит 
от модели, реализуемой в образовательном учреждении (традиционной 
или инновационной), реализуемых стандартов и т.д. 

Зависимость и изменчивость образовательной среды 
образовательного учреждения определяется соотношением 
инновационных и традиционных процессов. Это характеризует 
творческую составляющую образовательной среды и дает дополнительный 
импульс развитию творческих способностей субъектов.  

Говоря о роли создания образовательной среды, необходимо 
отметить, что образовательное учреждение, в котором создана 
образовательная среда, способно обеспечить учащимся самоопределение 
по наиболее предпочитаемым видам деятельности, создание условий для 
наиболее успешной их социализации, широкое участие родительской 
общественности в расширении образовательных услуг, тем самым делая 
среду комфортной для взаимодействия всех субъектов. 
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Раздел. 2. Межкультурная коммуникация  
в условиях гуманитаризации технического образования 
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Отражение образа Девы Марии  
в персидско-таджикской литературе X-XII вв. (лирические жанры) 

 
Абдужабборова М.А. 
Тюменский индустриальный университет 
 
Ключевые слова: Джалаладдин Руми, «Маснави», Санаи, Аттар, образ Марьям (Марии), 
Пресвятая Дева, Исо (Иисус), Джабраиль. 
Статья посвящена анализу образа Марйам (Девы Марии) в персидско-таджикской 
литературе X-XII вв. в лирических жанрах. Рассматриваются особенности 
художественной трактовки образа Девы Марии в газелях, касыдах; На примере 
нескольких бейтов раскрывается художественная функция образа Марйам (Марии). 
Автор приходит к выводу, что создание новых смыслов на основе эпизодов сказания о 
Марйам в персидско-таджикской поэзии никогда не прекращалось, и, более того, эта 
традиция сохраняется и сегодня. Поэты создали проникновенный портрет Марьям, 
который обогатил историческую литературу. 
 

Reflection of the image of the Virgin Mary  
in persian-tajik literature of the X-XII centuries (lyrical genres)  

 
Key words: the image of Maryam (Mary), Iso (Jesus), the poem "Masnavi" of Jalaluddin 
Rumi, Sanai, Attar, Mavlono, Jibril. 
The article is devoted to the analysis of the images of Maryam (Virgin Mary) in Persian-Tajik 
literature of the X-XII centuries. (in lyrical genres). The features of artistic interpretation of 
the image of the Virgin Mary in the gazelles-cassids are considered. By the example of several 
Bates, the artistic function of the image of Mariam (Mary) is revealed. The author concludes 
that the creation of new meanings based on episodes of the story of Mariam in Persian-Tajik 
poetry has never stopped, and this tradition continues today. Poets created an emotional 
portrait of Maryam, who enriched historical literature. 

 
Эволюция образа Марйам и появление словосочетаний, созданных 

литераторами на основе использования подробностей сказания о Святой 
Деве, ярко проявляются в классической таджикской литературе. Во всех 
версиях и отдельных эпизодах сказания о Марйам отражаются её 
прекрасные качества и черты характера. Различные подробности и детали 
сказания о Марйам и её образ в большинстве случаев используются 
авторами касыд и газелей для смыслотворчества.  

Подробности данного сказания обрели особое значение и статус в 
лирических жанрах, особенно в газели. Начиная с Санаи, Аттара и Мавлоно, 
поэты для создания мистических тем очень часто пользовали подробности 
сказания о Марйам наравне со сказаниями о пророках. У Санаи Газнави в 
значении «священное место» встречается даже сложное слово 
«Марйамкадахо» («Место присутствия  Марйам», то есть  Марйамград). 

122 
 



 

Санаи, тонко намекая на сказание о Марйам, подчеркивает, что на земле много 
священных и благодатных мест, однако  ни у кого нет сына наподобие Исы, 
ибо не каждый будет избранным, как Иса, или достигнет пророческого сана:  

Марйамкада очень много, однако 
Ни у кого нет Сына, как Масих [1,359]. 
В другом стихотворении,  используя сложное  слово «марйамкада», 

поэт создает новую тему. В приведенном ниже бейте Санаи, обращаясь к 
своему мамдуху, восклицает, что тот каждый миг являет из-за занавеса 
нового Ису, словно имеет за занавесом бесчисленные марйамкада. Можно  
также предположить, что слова поэта обращены к мамдуху – литератору, 
который каждое мгновение создает новый смысл и оригинальную тему, 
будто в своей душе имеет множество марйамкада: 

Каждый миг являешь из-за занавеса нового Ису, 
Будто за занавесом имеешь бесчисленные марйамкада [1,394]. 
Также можно предположить наличие в стихе Санаи мистического 

плана: он обращается к Богу, который может каждое мгновение сотворить 
нового Ису, то есть совершенного человека, ибо в сокрытом от наших глаз 
мире имеет бесчисленные марйамкада. 

Отражение мистических тем с  использованием  подробностей сказания 
о Марйам часто встречается в творчестве Шейха Фаридуддина Аттора. 
Известный суфийский поэт уподобляет свою память Марйам, образ которой 
по причине её девственности оказывает значительное влияние на творчество 
поэта. Аттор сравнивает свою память с девственницей Марйам: 

Девушки моей памяти – девственницы, как  Марйам, потому что  
Они рождаются девственницами из стихов, похожих на сахар [6,34]. 
В другой газели Шейх Аттор Нишапури использует известное 

словосочетание «Исои Марйам» (Исо, Сын Марйам), то есть имеет в виду сын 
Марйам, родившегося в результате дуновения Святого Духа в чрево Марйам: 

Браво, привратник твой – небесный верблюд, 
Бравый наездник – Иса, Сын Марйам [6,334]. 
В другом бейте Аттор использует словосочетание «сузани Исо» 

(«иголка Исы»), которая стала причиной его задержки на четвертом небе: 
Так как не помещается волос, поэтому ты сбился с толку, 
Если ты скажешь, дозволена (иметь) иголку Исе сыну Марйам [6,61].  
В следующем бейте речь идет о дуновении, из которого был 

сотворен Иса. Поэт подчеркивает, что если человек не ведает  о дуновении, 
являющемся Божьей милостью и благодатью, то, будь он даже рожден 
Марйам, считается мертвым: 

Если человек не ведает о дуновении, 
Он мертворожденный, даже если его родила Марйам [6,75]. 
Хакани Шарвани в известной «Христианской касыде» во множестве 

использует детали сказания о Марйам, кроме того, он часто использует в 
своих газелях элементы сказания  для создания оригинальных и свежих тем. 
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Так, он сравнивает свое дряхлое  тело с иголкой Исы,  а тонкие губы 
возлюбленной – с нитями Марйам. В другом  бейте он описывает рубин, 
который будто нанизали на нить Марйам с помощью иголки Исы. Здесь 
иголка Исы – основание для её уподобления  талии возлюбленной, а вообще 
речь идет о нитке жемчуга, повязанной вокруг талии возлюбленной: 

Мое тело дряхлее, чем иголка Исы, 
Её губы тоньше, чем нить Марйам. 
Кто нанизал тот рубин на нить Марйам 
Иголкой Исы, что напоминает её талию [5,722]. 
Эпизоды сказания о Марйам также неоднократно использованы для 

создания разных смыслов в «Диване Шамса», часть из которых была 
изучена иранским ученым Таки Пурномдориёном в книге «Сказания о 
пророках в «Диване Шамса». По утверждению учёного, в «Диване Шамса» 
в основном использованы следующие эпизоды сказания о Марйам: о 
девственности и непорочном зачатие Марйам, об оживлении высохшей 
финиковой пальмы и появлении на ней спелых плодов, о посте Марйам – 
её молчании. В качестве примера приведем несколько аллюзий на сказание 
о Марйам из «Дивана Шамса». Благосклонность и благоволение Бога к 
любому человеку может дать удивительные и редкие плоды и результаты. 
Используя образ Марйам, Мавлоно Джалолиддин Руми следующим 
образом описывает древо из сада Божьей милости: 

Удивительно: деревья девственны и (одновременно) беременны, 
Как Марйам, у которой ни возлюбленного, ни мужа [4,376] 
Высохшая финиковая пальма и появление плодов: 
Финики Марйам с той пальмы 
(Их происхождение) не имеют причинности [4,155]. 
Как Марйам, пойдём к финиковой пальме, 
Ибо ветвь ивы не имеет фиников [4,336]. 
Пост и молчание Марйам: 
Если, как Иса, полностью стал языком, 
То иногда становился молчаливым сердцем, как Марйам [4,628]. 
В истории персидско-таджикской литературы данный эпизод 

используется как символ проявления Божьей милости, Божьего 
расположения. Так, Хакани говорит: 

Немой заговорит, если нужно восхвалять Мухаммада, 
Как высохшая пальма принесла финики для Марйам [2,280]. 
Хакани пишет, что для восхваления пророка Мухаммада заговорит 

даже немой, подобно тому, что высохшая пальма по повелению Бога 
принесла плоды. 

Мавлоно Джалолиддин Руми говорит: 
Нам, как Марйам, без причины падают финики с высохшей ветки, 
Нам, как Исе, без просьбы будет дано предводительство [4, 901]. 
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Большое распространение в истории персидско-таджикской 
литературы имеет также зачатие Марйам по дуновению дыхания 
Джабраила в рукав её платья, что считается символом проявления Божьей 
милости. Камолиддин Исмоил Исфахони говорит: 

Если Рухуллах появился из рукава Марйам,  
В рукаве твоей души скрыты сотни Марйам [2,283]. 
Поэт хочет сказать, что Иса родился в результате дуновения Святого 

Духа в рукав Марйам, однако в человеческой душе, являющейся частью 
Божьего духа, есть сотни Марйам. Поэт очень высоко поднимает статус 
человека и утверждает, что по милости Божьей в его сердце может 
вместиться гораздо больше чудес и благости. 

В целом анализ создания смыслов с использованием деталей сказания о 
Марйам, а также способов творения особых поэтических составов и 
фразеологизмов приводит нас к следующему выводу. Большинство поэтов, 
используя подробности сказания о Марйам, предпринимали попытки создать 
оригинальные поэтические смыслы, редкие сравнения и метафоры, аллюзии 
и другие поэтические фигуры, свидетельствующие, с одной стороны, о 
глубоком и проникновенном влиянии деталей сказания о Марйам и Исе на 
эволюцию и духовное богатство персидско-таджикской литературы, а с 
другой, – об особом месте сказания в нашей классической поэзии. Наравне с 
этим, создание новых смыслов на основе эпизодов сказания о Марйам в 
персидско-таджикской поэзии никогда не прекращалось, и, более того, эта 
традиция сохраняется и сегодня, о чем свидетельствует интересное 
словосочетание «Исии бемарйам» (Иса без Марии) в творчестве Фарзоны. 
Несомненно, подробный анализ данной темы в таджикской литературе 
требует отдельной работы. 
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деятельность, образовательное пространство, функции образовательной организации. 
Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта организации коммуникативно-
развивающей среды в образовательном пространстве высшей школы, раскрытию специфики 
актуализации коммуникативных техник в педагогическом дискурсе инженерного вуза. 

 
Communication practices in the educational space of higher education 

 
Keywords: communicative competence, communicative practices, speech activity, 
educational space, functions of an educational organization.  
Abstract. The article is devoted to generalizing the experience of organizing a communicative 
and developing environment in the educational space of higher education, revealing the 
specifics of updating communication techniques in the pedagogical discourse of an 
engineering University.  

 
Основные направления российского образования призваны обеспечить 

стратегическую цель – подготовку выпускника образовательной организации, 
готового выдержать жесткую конкуренцию на рынке труда, свободно 
владеющего основным багажом знаний и готового к постоянному 
образовательному росту и социальной мобильности.  

Сложившаяся в России система образования направлена на 
формирование у человека умения активизироваться в процессе 
самореализации в условиях изменчивости, ориентируясь на существующие в 
данном обществе ценностные установки и навыки вербальной коммуникации. 

К культурно-гуманистические функциям образовательной 
организации можно отнести:  

1) формирование особой воспитывающей среды, культурно-
этнического пространства, способствующего раскрытию творческой 
индивидуальности личности; 

2) создание условий для саморазвития личности обучающегося и 
раскрытия ее духовно-нравственного потенциала; 
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3) обеспечение возможностей для осуществления самореализации 
личности; 

4) развитие способностей и умений обучающихся, позволяющих 
преодолевать жизненные испытания. 

Система образования одной из своих задач видит развитие личности 
с высоким уровнем духовной, правовой, профессиональной культуры, 
умеющей использовать достижения цивилизации для повышения 
благосостояния граждан и страны в целом.  

Культурно-гуманистическая функция образования заключается в 
выполнении им функции средства трансляции культуры, ценностного 
поведения и общения, овладевая которыми в процессе педагогического 
взаимодействия, обучающийся не только приспосабливаются к 
изменчивой среде существования социума, но и получает возможность 
научиться развивать собственную субъективность, то есть обретает навык 
самосознания и саморазвития [1]. 

Образовательная организация в процессе реализации культурно-
гуманистической функции решает следующие педагогические задачи: 
осознание самоценности личности, признание его субъектом учебно-
воспитательного процесса; понимание творческой природы деятельности, 
необходимости самораскрытия, саморазвития и самосовершенствования 
обучающегося; развитие социогуманитарной культуры личности как 
комплекса качеств: единства внутренней нравственной сущности и 
внешней поведенческой выразительности, коммуникативной субъекности. 

Атмосфера образовательной организации, ее микроклимат должны 
способствовать развитию положительной мотивации получения 
образования как средства нравственно-этического, культурно-
исторического, интеллектуального, мировоззренческого и 
профессионального развития личности. 

Официальная научно-техническая политика РФ не отдает 
предпочтение сегодня социо-гуманитарным наукам. Однако мы не можем 
недооценивать вклад в развитие культуры и мировоззрения студентов 
гуманитарных и социокультурных дисциплин [2, 131]. Взаимодействие 
естественных и гуманитарных наук, их дополнение и диалог приобретают 
большую значимость на форуме знаний [3, 14]. Именно это является 
ключом к преподаванию социогуманитарных дисциплин студентам 
технических направлений подготовки. 

Несомненно, что наличие у выпускников инженерных и технических 
направлений полноценно сформированных гуманитарно-социальных 
компетенций, будет способствовать их успешному взаимодействую с 
коллегами в профессиональной сфере, карьерному росту и развитию личности. 

Дисциплины, направленные на формирование универсальной 
компетенции (которая в последних утвержденных федеральных 
государственных образовательных стандарта сформулирована как: «УК-4 
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– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном(ых) языке(ах) Российской Федерации и 
иностранном языке» [4], обычно называются «русский язык и культура 
речи» и «иностранный язык» в различных вариациях названий курсов. 

Решению таких серьёзных дидактических задач, как формирование 
интегративного типа мышления способствует включение в учебный план 
разнообразных коммуникативных дисциплин: «Мастерство презентации», 
«Ораторское искусство», «Язык нормативно-правовых текстов», «Деловая 
коммуникация в профессиональной сфере», «Технологии спичрайтинга 
современного лидера», «Техники коммуникативного взаимодействия», 
«Русский язык и деловая коммуникация».  

Формирование коммуникативной компетенции в инженерном вузе 
обеспечивается прежде всего реализацией гуманитарных дисциплин и 
речевыми практиками.  

Коммуникативные способности обучающихся различны как и 
коммуникативные склонности личности и их можно развивать. Создание 
развивающей речевой среды и использование ее как эффективного 
инструмента формирования профессиональной культуры обучающегося 
является одним из условий мотивации обучения.  

Форма взаимодействия субъектов образовательного процесса может 
определяться двумя основными характеристиками:  

1) способами взаимодействия партнеров, системой их взаимных 
ожиданий; 

2) психическими перестраивающимися новообразованиями, 
позволяющими обучающемуся в условиях освоения нового знания, 
способов деятельности, интеракции по модели сотрудничество, сохранять 
функциональную самостоятельность. 

Человек постоянно находится в активном взаимодействии с 
окружающим миром. Оно проявляется в различных видах деятельности, 
материальной или духовной, цель которой направлена на познание и 
преобразование окружающего мира.  

Основной деятельностью по праву можно назвать речевую, так как 
она является главным инструментом коммуникации и приема информации 
посредством устной или письменной речи.  

Собственная деятельность субъекта, а также деятельность 
окружающих людей формирует речевую среду.  

В учебных заведениях преподаватель может создавать искусственную 
языковую среду, которая является тренировочной площадкой для 
формирования и развития коммуникативных компетенций обучающихся. 

Педагогу образовательной организации следует опираться на 
следующие традиционные и модернизированные образовательные 
технологии: сотрудничества; проблемного обучения; коммуникативные 
технологии; игровые (операционные, имитационные, ролевые игры; 
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социодрама и психодрама); дифференцированного обучения; «Диалог 
культур»; технологии развивающего обучения, которые позволяют 
обращаться к учащемуся как к субъекту учебной деятельности, как к 
личности, стремящейся к самоопределению и самореализации. 

Огромное значение в актуализации коммуникативных практик 
приобретают активные методы обучения, диалогизация 
образовательного пространства, игровые технологии, виртуальные 
образовательные среды, актуализация поликультурной субъектности 
участников педагогического дискурса.  

Техники интерпретации художественных текстов могут быть 
актуализированы в процессе преподавания социогуманитарных 
дисциплин. 

Так, например, работая с текстом Т. Толстой «Серафим» на 
практическом занятии по дисциплине «Русский язык и культура речи», 
занимаясь стилистическим анализом, мы делаем акцент не на нравственно-
эстетических проблемах, поскольку мы работаем, в первую очередь, с 
языковым материалом, и только на его основе со смыслами, мы 
анализируем формы речевой агрессии, способы их вербализации в тексте и 
возможные способы защиты от речевой агрессии. Таким образом, 
создается экстралингвистический эффект, языковой анализ своим 
результатом имеет превенцию безконфликтного общения. 

Обучающиеся представляют текстовый материал лекций в виде схем, 
создают модели коммуникативного взаимодействия. Выступают с 
самопрезентацией; реализуют мини-групповые проекты. 

Дискурс-анализ текстов разных типов, актуализация смыслов, 
интерпретация и формирование смыло-жизненных ориентиров – вот 
инструменты педагога, позволяющие организовать процесс 
личностного развития.  

Таким образом, коммуникативные практики на базе Тюменского 
индустриального университета реализуются по следующим направлениям:  

1) гуманитаризация инженерного образования посредством 
внедрения в учебный процесс социогуманитарных дисциплин, 
направленных на формирование коммуникативной языковой компетенции;  

2) развитие спектра технологий педагогической интеракции 
субъектов образовательного пространства;  

3) интеграция обучения и воспитания в процессе выстраивания 
траектории личностного развития; 

4) формирование культуры речевого общения (единого речевого 
регламента образовательной организации); 

5) формирование образовательной среды, способствующей 
активному функционированию поликультурной языковой личности. 
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Все применяемые педагогические технологии призваны помочь 
обучающимся в овладении умениями и навыками эффективного 
взаимодействия в профессиональной сфере. 
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образовательные траектории, межкультурная коммуникация, педагогический диалог. 
Аннотация. В статье раскрываются основные подходы к решению проблемы 
индивидуализации образовательного процесса посредством педагогического диалога. 
Учебный диалог рассматривается автором как инструмент индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

 
Педагогический диалог как средство межкультурной коммуникации 

 
Keywords:individualization, individual training, individual educational trajectories, 
intercultural communication, pedagogical dialogue.  
Abstract. he main approaches to solving the problem of individualization of the educational 
process through pedagogical dialogue are described in the article. Educational dialogue as a 
tool for individualization and differentiation of the educational process in a General education 
organization is considered by the author.  

 
Основной проблемой современной системы образования является 

проблема качества. Соответственно главной задачей  в условиях 
модернизации и рестуктуризации образования является задача обеспечения 
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качества образования, развития учащихся, удовлетворения в полной мере 
индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся. 

Гуманизация, дифференциация и демократизация образования 
сделали систему образования более гибкой, вариативной и открытой к 
диалогу. В результате возникли предпосылки для выбора самими 
учащимися индивидуальных образовательных траекторий, которые бы 
наиболее полно отвечали их личностным потребностям и стремлениям. 

Значительный вклад в разработку проблемы формирования 
индивидуальных образовательных траекторий обучаемых в русле 
проблемно-рефлексивного и деятельностного подходов представлен в 
психолого-педагогических исследованиях P.C. Вайсмана, В.В. Давыдова, 
И.А. Зимней, И.С. Кона, В.Д. Шадрикова, И.О. Якиманской, A.B. Хуторского 
и других. Индивидуальные образовательные траектории школьников 
связываются с осуществлением личностно значимой деятельности в работах 
Л.Я. Дорфмана, И.Я. Лернера и C.B. Воробьевой и др. Они считают, что 
индивидуальная траектория образования – это персональный путь 
реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. 

Тенденция индивидуального обучения нашла свое отражение в 
регламентирующем документе – базисном учебном плане школы, согласно 
которому предусмотрено выделение отдельных часов по выбору субъектов 
обучения. Выбор учебных предметов, элективных курсов, направлений 
внеурочной занятости имеет своей целью обеспечение индивидуальных 
потребностей учащихся, их интересов и предпочтений. Разработка и 
реализация индивидуального маршрута учащегося предполагает как отбор 
индивидуального содержания образования (обеспечение выполнения 
Стандарта образования по учебной дисциплине и углубление и расширение 
знаний посредством элективных и профильных курсов), но и о возможности 
выбора учеником своего стиля обучения, его мировоззренческих основ, 
оптимального темпа и ритма, диагностики и оценки результатов обученности. 

Учет индивидуальных особенностей и характера обучения – 
необходимое условие учебного диалога. Каждому ученику 
предоставляется возможность создания собственной образовательной 
траектории освоения всех учебных дисциплин. Задача обучения состоит в 
обеспечении индивидуальной зоны творческого развития ученика, 
позволяющей ему на каждом этапе создавать образовательную продукцию, 
опираясь на свои индивидуальные качества и способности. 

Индивидуальная траектория образования – это результат реализации 
личностного потенциала ученика в образовании через осуществление 
соответствующих видов деятельности. Организация личностно-
ориентированного образования учащихся ставит цель для реализации 
следующих их прав и возможностей: 

– право на выбор или выявление индивидуального смысла и целей в 
каждом учебном предмете; 
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– право на личные трактовки и понимание фундаментальных 
понятий и категорий; 

– право на составление индивидуальных образовательных программ; 
– право выбора индивидуального темпа обучения, форм и методов 

решения образовательных задач, способов контроля, рефлексии и 
самооценки своей деятельности; 

– индивидуальный отбор изучаемых предметов, творческих 
лабораторий и иных типов занятий из тех, которые находятся в 
соответствии с базисным учебным планом; 

– превышение (опережение или углубление) осваиваемого 
содержания учебных курсов; 

– индивидуальный выбор дополнительной тематики и творческих 
работ по предметам; 

– право на индивидуальную картину мира и индивидуально 
обоснованные позиции по каждой образовательной области [2]. 

Основные элементы индивидуальной образовательной деятельности 
ученика – это смысл деятельности (зачем я это делаю); постановка личной 
цели (предполагаемый результат); план деятельности; реализация плана; 
рефлексия (осознание собственной деятельности); оценка; корректировка 
или переопределение целей. 

Организация обучения по индивидуальной траектории требует 
особой методики и технологии. Решать эту задачу в современной 
дидактике предлагается обычно двумя противоположными способами, 
каждый из которых именуют индивидуальным подходом. 

Первый способ – дифференциация обучения, согласно которой к 
каждому ученику предлагается подходить индивидуально, дифференцируя 
изучаемый им материал по степени сложности, направленности. Для этого 
учеников обычно делят на группы (по типу: способные, средние, 
отстающие) или уровни (высокий, средний, низкий). 

Второй способ предполагает, что собственный путь образования 
выстраивается для каждого ученика применительно к каждой изучаемой 
им образовательной области. Другими словами, каждому ученику 
предоставляется возможность создания собственной образовательной 
траектории освоения всех учебных дисциплин [1]. 

Первый подход наиболее распространен в образовательных 
учреждениях, второй редок, поскольку требует не просто индивидуального 
движения ученика на фоне общих, заданных извне целей, но 
одновременной разработки и реализации разных моделей обучения 
учеников, каждая из которых по-своему уникальна и отнесена к 
личностному потенциалу любого отдельно взятого учащегося. Задача 
обучения состоит в обеспечении индивидуальной зоны творческого 
развития каждого ученика. Опираясь на индивидуальные качества и 
способности, ученик выстраивает свой образовательный путь. 
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Одновременность реализации персональных моделей образования – одна 
из основных целей личностно-ориентированного образования [2]. 

Учащийся сможет продвигаться по индивидуальной траектории в 
том случае, если ему будут предоставлены следующие возможности: 
выбирать оптимальные формы и темпы обучения; применять те способы 
учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным 
особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, 
осуществлять оценку и корректировку своей деятельности. 

При составлении индивидуальной образовательной траектории 
преподаватель дает учащемуся возможность выбора, выступая в роли 
консультанта, учитывает его индивидуальные интересы, особенности 
учебной деятельности, способы работы с учебным материалом, 
особенности усвоения учебного материала, виды учебной деятельности. 
При этом в процессе составления индивидуальной траектории самое 
важное для учащегося – оценить свои возможности, способности, 
перспективы, интересы, усилия, которые он предполагает приложить для 
изучения того или иного материала с целью достичь запланированного 
результата. 

Возможность выбора в учебном диалоге индивидуальной траектории 
образования ученика предполагает, что ученик при изучении темы может, 
например, выбрать один из следующих подходов: образное или логическое 
познание, углубленное или энциклопедическое изучение, 
ознакомительное, выборочное или расширенное усвоение темы. 
Сохранение логики предмета, его структуры и содержательных основ 
будет достигаться с помощью фиксированного объема фундаментальных 
образовательных объектов и связанных с ними проблем, которые наряду с 
индивидуальной траекторией обучения обеспечат достижение учениками 
нормативного образовательного уровня. 

Образовательные продукты учащихся отличаются не только по объему, 
но и по содержанию. Данное отличие обусловлено индивидуальными 
способностями и соответствующими им видами деятельности. Учитель 
может и должен предлагать ученикам для усвоения различные виды 
деятельности, как эмоционально-образные, так и логические, но, если 
учитывать приоритетные виды деятельности индивидуально для каждого 
школьника, следует допустить выбор детьми этих видов при изучении одних 
и тех же образовательных объектов. В данном случае будет обеспечиваться 
не одна общая образовательная траектория для всех учеников, 
различающаяся объемом усвоения стандартов, но индивидуальные 
траектории, приводящие учеников к созданию личностных образовательных 
продуктов, отличающихся как объемом, так и содержанием. Даже при 
одинаковых знаниях об изучаемых объектах образовательные продукты 
разных учеников различны, поскольку усвоенные ими виды деятельности и 
уровень их развития отличаются [1]. 
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Результаты продвижения по образовательной траектории можно 
проверять, ориентируясь на созданный учащимся продукт: полученные 
знания, которые реализуются в умениях (мыслительных, познавательных, 
коммуникативных) оперировать ими в стандартной или творческой ситуации. 
Кроме того, необходима постоянная обратная связь, позволяющая оценивать 
либо вовремя корректировать путь учащегося по его траектории. 
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Развитие «мягких навыков» у обучающихся  

технических специальностей в процессе обучения  
деловому иностранному языку 
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Ключевые слова: мягкие навыки, компетенции, классификация, коммуникативные 
навыки, командная работа, управленческие навыки 
Аннотация: В статье рассматривается классификация «мягких навыков», необходимых для 
формирования компетенций будущего инженера, описываются способы формирования 
этих навыков посредством делового иностранного языка. Цель исследования - выявление у 
обучающихся степени овладения определенными «мягкими навыками» для 
подтверждения гипотезы о том, что занятия на уроках делового английского языка 
способствуют развитию «мягких навыков» у студентов инженерных специальностей. 
Задачи исследования: проведение тестирования обучающихся 1-3 курсов на базе 
Тюменского индустриального университета, подсчет и анализ полученных результатов. 
Для этого были использованы теоретические методы исследования и наблюдения, анализ, 
а также тестирование, математические и статистические методы обработки данных. 
Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу.  

 
Technical specialities students soft skills development  

while learning a business foreign language 
 

Key words: soft skills, competence, classification, communication skills, team work, 
managerial skills. 
Abstract: The article deals with the classification of "soft skills" necessary for the 
development of future engineer's competencies, describes how these skills can be formed 
through classes of business foreign language. The purpose of the study is to identify students' 
level of certain “soft skills” to confirm the hypothesis that classes of business English 
contribute to the development of engineering specialties students’ “soft skills”. Research 
objectives: testing 1-3 year students of the Tyumen Industrial University, calculation and 
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analysis of the results. Theoretical research and observation methods, analysis, as well as 
testing, mathematical and statistical data processing methods were used. The obtained results 
confirmed the above mentioned hypothesis. 

 
В современном мире на рынке труда владение только 

профессиональными навыками и умениями считается недостаточным для 
осуществления эффективной и конкурентоспособной трудовой деятельности. 
Веским преимуществом в эпоху информатизации становится наличие у 
сотрудников «мягких» навыков (soft skills), или, как их иначе называют, 
«навыков XXI века» [1, р. 458]. Понятие “soft skills” начинает употребляться 
в научных работах в 90-е гг. ХХ столетия. Одними из первых к нему 
обращаются американские и немецкие специалисты в области управления, 
позже оно появляется и в трудах как отечественных, так и зарубежных 
представителей бизнеса [2] и образования [3]. «Мягкие» навыки принято 
рассматривать в дополнении к техническим, «жестким» навыкам (hard, 
technical skills), т.е. профессиональным навыкам, обеспечивающим 
выполнение профессиональных действий. «Мягкие» навыки – это навыки, 
связанные с коммуникацией, креативностью и управлением; они определяют 
эффективность мышления [2]. Исследования показывают, что «жесткие» 
навыки гарантируют только 15% успеха, в то время как остальные 85% 
зависят от «мягких» навыков. [1]. Работодатели, отмечая наличие у 
выпускников вуза достаточных академических и профессиональных знаний, 
не всегда удовлетворены их уровнем межличностных, коммуникативных и 
аналитических способностей. В научной среде активно изучается вопрос 
развития «мягких навыков» в процессе обучения дисциплинам 
профессионального цикла, тренингов.  

Soft skills – это также социологический термин, относящийся к 
коэффициенту эмоционального интеллекта человека; набор черт личности, 
социальные навыки, коммуникативные способности, личные привычки, 
дружелюбие и оптимизм. Эмоциональный интеллект, в свою очередь, 
представляет собой «способность отслеживать свои и чужие чувства и 
эмоции, различать их и использовать эту информацию, чтобы управлять 
собственными мыслями и действиями». Эмоциональный интеллект 
мотивирует стремление к достижению цели, контроль эмоций, разрешение 
конфликтов и т.д. Методика преподавания языка составляет одну из 
способностей эмоционального интеллекта.  

Большим потенциалом в формировании этих навыков обладает 
дисциплина «Иностранный язык» или «Деловой иностранный язык». 
Владение «мягкими» навыками значимо и для будущих бакалавров-
инженеров в области строительства, архитектуры, экологии, кадастра, 
техносферной безопасности, нефтегазового дела. В связи с этим на курсе 
«Деловой иностранный язык» особенно важно сформировать у студентов 
«мягкие» навыки, ответственные за эффективное участие в межкультурной 
профессиональной коммуникации и личностное развитие.  
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Можно найти множество разных классификаций этих навыков, для 
простоты восприятия компетенции разделены по четырем основным 
направлениям: 

1.Базовые коммуникативные навыки, которые помогают развивать 
отношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно вести себя в 
критических ситуациях при общении с окружающими. К ним относятся: 
умение слушать, убеждение и аргументация, ведение переговоров, 
проведение презентаций, командная работа, деловое письмо, 
клиентоориентированность. 

2.Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать 
свое состояние, время, процессы. Это управление эмоциями, стрессом, 
собственным развитием, планирование и целеполагание, тайм-
менеджмент, инициативность, рефлексия, использование обратной связи. 

3.Навыки эффективного мышления: управление ментальными 
процессами, которые помогают сделать жизнь и работу более системными. 
Это системное, креативное, логическое мышление, поиск и анализ 
информации, выработка и принятие решений, проектное мышление. 

4.Управленческие навыки, требующиеся руководителям любых 
бизнес-процессов и предпринимателям: управление исполнением, 
планирование, постановка задач сотрудникам, мотивирование, контроль 
реализации задач, ситуационное руководство и лидерство, ведение 
совещаний, подача обратной связи, управление проектами. 

Часть этих навыков включена в курс делового иностранного языка: 
коммуникация (communication), командная работа (teamwork), презентация 
(presentation), собеседование (job interview). Преподавателю следует 
акцентировать на них внимание и добавить недостающие навыки: лидерство 
(leadership),  управление временем (time management) и работа с клиентами 
(customer service). Рассмотрим работу с необходимыми навыками подробнее. 

1.Коммуникация (Communication). В развитии этого навыка 
помогут ролевые карточки с эмоционально заданными проблемными 
ситуациями, требующими успешной коммуникации для их решения («Вас 
не пускают в самолет по причине опоздания на регистрацию, в ресторане 
Вам подали не то блюдо и т.д»).  

2.Командная работа и лидерство (Teamwork и leadership). Во время 
работы в команде происходит распределение ролей, при этом сильные 
обучающиеся неизбежно становятся лидерами. Этого можно избежать, 
используя карточки с предписанными ролями, которым необходимо 
соответствовать при выполнении задания.  

3.Презентация (Presentation). Основная проблема в развитии этого 
навыка в том, что аудитория не слушает говорящего. Чтобы исправить 
ситуацию, преподавателю стоит давать слушателям дополнительные 
стимулы – например, голосованием выбирать наиболее перспективный 
проект, который должен получить определенную сумму на его 
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реализацию. В этом случае обучающиеся учатся критически слушать, 
брать на себя ответственность за принятое решение, анализировать ответы, 
при этом рассуждая на английском языке.  

4.Собеседование (Job interview). Чтобы приблизить собеседование 
на занятиях к реальности, необходимо верно ставить коммуникативную 
задачу: назначить 2-4 капитанов и попросить их набрать команду для 
своего проекта (тема проекта определяется заранее). Их задача опросить 
людей, сформировать свою команду и потом ее представить.   

5.Управление временем (Time-management). Не стоит бояться 
ставить жесткие временные рамки для выполнения заданий, например, 
установить таймер или вывести время на проектор или назначать 
ответственного по таймингу в каждой команде.  

6.Работа с клиентами и продажи (Customer service & selling). 
Коммуникативные задачи могут быть любыми: попросить обучающихся 
продать Вам или друг другу участок на Луне или слона в Африке; 
отговорить вас от определённой покупки  или, наоборот, убедить покупать 
именно этот продукт или услугу. Обучающимся направления 
«Строительство» на занятиях предлагается убедить потенциального 
клиента, что тот или иной строительный материал (дерево, кирпич, 
камень) является самым лучшим. При выполнении этого задания хорошо 
активизируется также и профессиональная лексика. [4]. 

Нами было проведено исследование на определение уровня владения 
теми или иными «мягкими навыками» обучающимися тюменского 
индустриального университета 1-3 курсов направлений строительства, 
экологии, кадастра, техносферной безопасности с целью подтверждения 
гипотезы о том, что занятия деловым английским языком помогают 
развивать «мягкие навыки». В качестве инструмента был выбран тест, 
разработанный лабораторией компетенций Soft skills Южно-Федерального 
Университета. Данный тест позволяет самостоятельно оценить, на каком 
уровне развития сейчас находятся Ваши компетенции и на развитие каких 
необходимо сконцентрироваться [5]. В ходе исследования было опрошено 
90 обучающихся, по 30 респондентов с каждого курса. Студентам 
предлагалось оценить степень развитости той или иной компетенции по 
шкале 1-5. После проведения подсчета баллов по каждой компетенции тест 
предоставлял шкалу уровней развития:  

1. 23 и больше баллов – ОПЫТ – ожидаемый уровень развития. 
Человек успешно использует компетенцию для решения стандартных 
рабочих задач (в диаграмме 1 обозначен О)  

2. 16-22 баллов – РАЗВИТИЕ (уровень развития ниже 
ожидаемого). Человек владеет компетенцией ограниченно, в виде 
отдельных элементов. (в диаграмме 1 обозначен Р) 

3. 15 и меньше баллов – НАЧАЛЬНЫЙ (уровень 
некомпетентности). Человек не владеет компетенцией. Характерные для 
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компетенции поведенческие проявления и модели демонстрирует редко 
или не демонстрирует совсем. (в диаграмме 1 обозначен Н) 

Результаты исследования представлены в диаграмме 1. 
Исследование показало,что большинство (67-83%) опрошенных 

обучающихся 1-3 курсов владеют вышеперечисленными компетенциями 
на уровне развития, что и следовало ожидать. Компетенции эффективный 
поиск работы, когнитивная гибкость, умение вести переговоры, 
эмоциональный интеллект и сотрудничество с другими получают свое 
развитие к 3 курсу обучения, переходя из начального уровня в уровень 
развития и опыта. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что 
занятия на уроках делового английского языка вносят весомый вклад в 
развитие вышеупомянутых компетенций, поскольку иностранный язык 
относится к циклу гуманитарных дисциплин и именно на таких занятиях 
студенты могут развивать свои «мягкие навыки». 

 
Диаграмма 1. Уровень компетенций «мягких навыков» обучающихся 
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В целом можно подытожить, что «мягкие навыки» развиты хорошо у 
обучающихся 1-3 курсов тюменского индустриального университета на 9-
14 %, недостаточно развиты на 6-20% по различным компетенциям, 
среднее овладение ими составляет 67-83%, что говорит об их развитии и 
работе над собой в этой области. 
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межкультурное обучение, саморазвитие. 
Аннотация: статья посвящена важной проблеме формирования готовности к 
межкультурной коммуникации у будущих инженеров. Раскрывает содержание понятия 
«межкультурная коммуникация» как одного из основных гибких навыков, которые 
являются необходимыми для успешного развития карьеры в сфере строительства. 

 
Development of technical university students’ readiness  

for intercultural communication 
   

Key words: intercultural communication, communication skills, hard skills, soft skills, 
development of readiness for intercultural communication, cross-cultural training, self-
improvement. 
Abstract: this article studies the important problem of development of intercultural 
competence of technical university students. It presents the concept "intercultural 
communication" as one of the most essential soft skills in developing career success for 
engineering students. 
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Сфера строительства – это одна из самых привлекательных 
областей инженерного дела на сегодняшний день. Выпускники 
технических вузов наблюдают большие перемены, и они должны быть 
готовы стать фундаментальной частью этих перемен, а также 
соответствовать изменениям в отношении требуемых навыков будущих 
инженеров. Постоянно появляющиеся новые технологии, такие как 
искусственный интеллект, будут ликвидировать некоторые рабочие 
места. Мы переживаем сейчас радикальные общесистемные инновации, 
поэтому это может произойти всего за несколько лет. В равной степени и 
то, что в соответствии с новыми потребностями будут создаваться и 
новые рабочие места, которых сегодня нет, новые профессии, которых 
сегодня еще не существует. Пересечение между нанотехнологиями, 
исследованиями мозга, мобильными сетями, 3D-печатью и квантовыми 
вычислениями создаст реальности, которые ранее были невообразимы. 
Бизнес, сопротивляющийся переменам, перестанет существовать. Все 
отрасли будут трансформироваться в рамках всей цифровой 
трансформации. Настало время, когда готовность к этому становится 
важнее, чем когда-либо прежде [1]. 

Эта обстановка создает огромный спрос на навыки нового поколения 
- так называемые гибкие навыки или социально-психологические навыки 
(soft skills). Большинство инженерных должностных инструкций сегодня 
включают в себя навыки межличностного общения, которыми обладают 
далеко не все инженеры. Даже если они не упоминаются явно, то 
подразумеваются в контексте описания обязанностей. Для продвижения по 
карьерной лестнице недостаточно просто быть профессионалом, нельзя 
сосредотачиваться только на жестких навыках и пренебрегать 
необходимостью владения гибкими. Напротив, важно понять, что 
обучение последним и их совершенствование является первостепенным 
для современных инженеров. Эту задачу должен ставить перед собой и 
любой технический вуз, который стремится выпускать специалиста, 
конкурентоспособного на своем рынке труда. 

К ключевым социально-психологическим навыкам относят: 
коммуникативные, лидерские, командные, публичные, «мышленческие» 
и другие. В свою очередь одним из аспектов коммуникации является 
межкультурная коммуникация, важнейшая задача которой – мир во всем 
мире, стабильность, взаимоотношения между странами, терпимость к 
разнообразию культур. Различные культуры характеризуются различиями 
в языках, ценностях, поведении. Они проявляются и в отношении к таким 
понятиям, как время (его важность, пунктуальность), контекст, обычаи, 
невербальные жесты. Языковые вопросы во всем мире становятся 
источником значительных конфликтов и неэффективных усилий в 
постоянно увеличивающемся разнообразии деятельности [2]. 
Работодатели единогласны в своем мнении, что эффективное 
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межкультурное общение, межкультурная коммуникация, особенно важны 
в области инженерии, где ясность и понимание просто необходимы для 
выполнения командных проектов, международных проектов, а 
межкультурная чуткость, межкультурная осведомленность помогают 
взаимодействовать с заинтересованными сторонами, партнерами и 
клиентами, избегая недоразумений.  

Существуют различные теоретические подходы, которые пытаются 
определить навыки, необходимые для достижения эффективной 
межкультурной коммуникации. Например, коммуникационный подход 
выделяет следующие: укрепление личности, сильное чувство себя; связи 
или навыки работы со словесными и невербальными проявлениями 
коммуникации; психологическая адаптация, преодоление культурного 
шока, чувства стресса; культурная осведомленность или понимание того, 
как люди из разных культур мыслят и ведут себя [3]. 

Если говорить о формировании готовности к межкультурной 
коммуникации у студентов технического вуза, то повышению уровня 
речевой культуры обучающихся способствует изучение дисциплины 
«иностранный язык» как средство получения знаний и формирования 
умений и навыков, обеспечивающих эффективное решение 
коммуникативных задач общения. Кроме того, изучение культуры других 
стран способствует повышению общего уровня культуры, развитию 
толерантного и бережного отношения к культурным ценностям, в том 
числе родной страны [4]. 

В образовательном пространстве вуза важно создать такие условия, 
в которых студент начинает соотносить себя не только со своей 
культурой, но и с другими, испытывать симпатию, стремится найти 
способы конструктивного взаимодействия. Но на практике существуют 
барьеры, препятствующие межкультурному взаимодействию индивидов. 
Обучение общению с позиции коммуникативно культурологического 
подхода может рассматриваться как обучение преодолению различных 
барьеров на основе диалогического понимания разных культур, которое 
предполагает общение с другим как с самим собой, обмен мнениями и 
опытом, постижение ценностей и традиций других [5]. Тем более что 
одной из ярко выраженных тенденций современной культуры является 
высокая степень сложных взаимодействий, события большого количества 
культур. Культурная реальность накапливает новые смыслы 
плюральности, множественности, мозаичности, многоликости, 
многоголосия. С одной стороны, наблюдается тенденция усиления 
дифференциации культур, с другой стороны, их поиск интегрирующих 
рамок для своего многообразия [6]. 

В качестве главного условия на пути преодоления возникающих 
барьеров можно выделить актуализацию межкультурного потенциала 
студентов, который позволяет им находиться в постоянном контакте с 
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представителями других культур. Межкультурный потенциал 
определяется как интегративная характеристика личности, 
предполагающая наличие гуманистических ценностей, широких познаний 
в области других культур, а также коммуникативной креативности, 
флексибильности, эмпатии, толерантности [7]. Культура, как 
составляющая окружающего мира, должна рассматриваться как то, что 
человек усваивает в виде образа жизни, мировоззрения, способа 
существования в социуме, ценностей и верований, поэтому, внося вклад в 
культуру через деятельность, общение, коммуникацию и одновременно 
развиваясь сам, человек развивает свой культурный и, соответственно, 
межкультурный потенциал или, другими словами, свою способность 
самоидентифицироваться в своей культуре, оставаясь толерантным к 
представителям других культур.  

Для преподавателей иностранного языка реальная задача состоит в 
том, чтобы найти значимый и интересный способ привлечь внимание 
обучающихся к сложностям этой темы, помогая им в развитии их гибких 
навыков, формировании готовности к межкультурной коммуникации, 
стремлении саморазвития и, в конечном счете, эффективного 
межкультурного взаимодействия посредством изучения языка. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования компетентностного подхода в 
полиязычном образовании Республики Казахстан. Компетентностный подход в 
полиязычном образовании предполагает формирование трех основных компетенций у 
студентов: лингвистической (языковой), коммуникативной и межкультурной.  
 

Formation of a competency-based approach in multilingual education 
 

Keywords: multilingualism, humanization of education, competency-based approach 
Annotation. The article considers the process of forming a competency-based approach in a 
multilingual education of the Republic of Kazakhstan. The competency-based approach in 
multilingual education implies the formation of three core competencies such as: linguistiс, 
communicative and intercultural among students. 

 
На современном этапе в рамках глобального экономического кризиса 

перед обществом Казахстана встали новые сложные задачи, требующие 
обновления и критической переоценки сложившейся системы ценностей. 
Одним из главных направлений системы вузовского образования 
становится его гуманизация и гуманитаризация, подъем общей культуры 
конкурентоспособных кадров. В этой связи возникает необходимость в 
улучшении образования, в частности подготовке будущих специалистов в 
контексте реализации концепции трехъязычия и формирования языковых 
компетенций в соответствии с современными требованиями. 

Наряду с овладением казахским и русским языками, неуклонно 
возрастает потребность в изучении и знании английского языка.  

Однако, как показывает реальная практика подготовки специалистов, 
на сегодняшний день имеется ряд острых и нерешенных проблем, 
связанных с недостаточной профессиональной (методологической, 
теоретической и методической) подготовкой полиязычных кадров. 

И важно не только признание и подтверждение соответствия 
будущих специалистов требованиям академического, но, прежде всего, 
профессионального сообщества. Поэтому необходимо дальнейшее 
совершенствование методологической, теоретической и методической 
подготовки кадров в условиях реализации политики полиязычия в 
Казахстане и процессами глобализации и интеграции в соответствии с 
гармонизированными профессиональным и образовательным стандартами.  
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Целью образования РК на современном этапе становятся не просто 
знания, но и формирование таких ключевых компетенций, как полиязычие, 
евразийская поликультурность, коммуникативность и технократичность, 
которые должны вооружить молодежь для дальнейшей жизни в обществе. 

Одним из важнейших условий реализации указанной цели является 
формирование полиязычной образовательной среды. Резолюция 12 
ЮНЕСКО, принятая Генеральной конференцией в 1999 году, утвердила 
термин «полиязычное образование», означающий использование, по 
меньшей мере, трех языков, а именно родного языка, регионального или 
национального языка и международного языка в образовании. Поэтому в 
нашей стране наряду с казахским языком, имеющим статус 
государственного, и русским языком межнационального общения, важным 
средством, обеспечивающим умение взаимодействовать с представителями 
различных культур, выступает английский язык [1].  

Компетентностный подход ставит во главу угла не 
энциклопедичность знаний и информированность обучающегося, а умения 
разрешать проблемы по аналогии, возникающие в следующих ситуациях:  

- при освоении современной техники и технологии; 
- во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке 

собственных поступков; 
- в практической жизни при выполнении социальных ролей 

гражданина, члена семьи, горожанина, избирателя; 
- при выборе специализации в своей профессиональной 

деятельности; 
- оценке своего уровня подготовленности, в умении ориентироваться 

на рынке труда;  
 - при необходимости разрешать собственные проблемы; 
- жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни, 

способов разрешения конфликтов и т.д.  
Как отмечает Т.О. Боброва, универсализация европейской 

образовательной системы, в то же время, создает и мощную мотивацию 
для студентов вузов, так как они будут видеть реальную возможность 
применить полученные знания в конкретной жизненной ситуации. 
Несомненно, возрастет и востребованность специалистов со знанием 
нескольких языков на рынке труда, что будет еще одним дополнительным 
стимулом. Все это влечет за собой и изменения в требованиях к уровню 
владения конкретным языком, определение новых подходов к отбору 
содержания и организации материала [2].  

Таким образом, главная цель компетентностного подхода в 
полиязычном образовании в вузах заключается в формировании 
всесторонне развитой личности студента, его теоретического мышления, 
языковой интуиции и способностей, овладение культурой речевого 
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общения и поведения, позволяющей ему быть равным партнером 
межкультурного общения на конкретном языке в бытовой, культурной и 
учебно-профессиональной сферах.  

Компетентностный подход в полиязычном образовании 
предполагает формирование трех основных компетенций у студентов: 
лингвистической (языковой), коммуникативной и межкультурной.  

Содержание понятия коммуникативной компетенции, интенсивно 
разрабатывается в различных областях науки о языке и отличается 
разнообразием подходов и определений в силу многоаспектности 
данного понятия.  

Проблемы коммуникативной компетенции рассматриваются в трудах 
Е.А. Быстровой, И.А. Зимней, В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофановой,  
Н.М. Шанского, Ф.Ш. Оразбаевой, Б.А. Жетписбаевой и др. 

Коммуникативная компетенция предполагает знания о речи, её 
функциях, развитие умений в области четырёх основных видов речевой 
деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма). Коммуникативная 
компетентность обучаемого иноязычному общению – это способность к 
полноценному речевому общению во всех сферах человеческой 
деятельности, с соблюдением социальных норм речевого поведения. 
Основное же умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции 
– это умение создавать и воспринимать тексты – продукты речевой 
деятельности. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики 
речи – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, 
способы связи предложений в тексте и т. д., умения и навыки анализа текста.  

Существуют компоненты ситуации, или речевые условия, которые 
диктуют говорящему выбор слов и грамматических средств. Это, во-
первых, взаимоотношения между собеседниками и их социальные роли. 
Нет сомнения, что характер речевого общения будет разным в зависимости 
от того, с кем общаемся, каков социальный статус говорящих, каков их 
возраст, пол, интересы и т.д. Во-вторых, место общения (например, 
общение преподавателя и студента на занятии, во время перемены, в 
дружеской беседе). Третий, очень важный компонент речевой ситуации, – 
цель и намерения говорящего. Так, приказ, просьба или требование, 
конечно, будут отличаться от сообщения, информации или их 
эмоциональной оценки, выражение благодарности, радости, обиды и т.д.  

Таким образом, собственно коммуникативные умения и навыки – это 
умения и навыки речевого общения с учётом того, с кем мы говорим, где 
говорим, и, наконец, с какой целью. Нет сомнения, что формирование их 
возможно только на базе лингвистической или языковой компетенции. 

Межкультурная компетенция является важным компонентом 
современной подготовки студента любого университета. Это обусловлено 
наличием межкультурного аспекта профессиональной деятельности 
современного специалиста, связанной с взаимодействием представителей 
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разных культур, с выполнением продуктивных коммуникативных 
функций: достижения согласия, погашение конфликтов, умение достигать 
консенсуса через компромисс, преодолением коммуникативных барьеров, 
которые могут явиться причиной коммуникативных неудач, приводящих к 
провалам в переговорах, неэффективной работе коллектива, к социальной 
напряженности в обществе. Из-за низкого уровня межкультурной 
компетенции выпускники вуза – будущие специалисты – не способны 
социально адаптироваться и интегрироваться как в профессиональный 
социум своей страны, так и мирового сообщества, испытывая шок из-за 
размытости ценностных ориентаций, несформированности способности и 
готовности решать коммуникативные и профессиональные задачи, 
адекватно заданным характеристикам межкультурной коммуникации. 

Важность формирования у студентов межкультурной компетенции в 
обучении языкам продиктована происходящими в современном обществе 
радикальными изменениями как результатом интеграции нашей страны в 
мировое образовательное, информационное, экономическое пространство, 
побуждающим человека уметь сосуществовать в общем жизненном мире, 
то есть быть способным и готовым строить конструктивный диалог со 
всеми субъектами этого пространства, а кроме того, потребностями 
современного производства в специалистах, готовых к сотрудничеству, с 
коммуникативными способностями, межкультурным мировосприятием, 
навыками межкультурного и гражданского поведения, способных 
эффективно осуществлять межкультурную коммуникацию в 
профессиональной сфере. 

Ориентация учебно-воспитательного процесса в системе языкового 
образования на последовательное формирование межкультурной 
компетенции предполагает решение следующих задач:  

- обучение нормам межкультурного общения на иностранных языках;  
- социокультурное развитие учащихся (соизучение родного языка и 

родной культуры и иностранных языков и культур других народов, 
развитие у студентов умений и навыков представлять свою страну и 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения);  

- формирование у студентов уважения к другим народам и 
культурам, готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию, 
совместному решению общечеловеческих проблем.  

Основное концептуальное и стратегическое направление указывает 
на то, что при изучении языка особое внимание следует уделять культуре и 
культурным ценностям страны изучаемого языка [2]. 

Ориентация новой модели на компетентное содержание образования 
предполагает в области иностранного языка формирование коммуникативной 
компетенции, а также компетенций, реализующих способность и желание 
учиться всю жизнь не только в профессиональном плане, но и в личной и 
общественной жизни, а также компетенций, касающихся жизни в 
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поликультурном обществе, призванных препятствовать возникновению 
ксенофобии, распространению климата нетерпимости. Формирование 
данных компетенций способствует как пониманию различий, так и 
готовность жить с людьми других культур, языков и религий [3].  

В рамках компетентностного подхода в обучении языкам возникает 
необходимость его стыковки с современными методами и технологиями в 
обучении языку. Перспективными и эффективными современными 
технологиями обучения языкам являются: дистанционное обучение 
посредством глобальной сети, информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), современные психолого-педагогические технологии 
(обучающие, ролевые, деловые игры и др.). Естественно, что в современной 
педагогике крайне перспективна технология коммуникативного обучения, 
то есть обучения на основе общения. Коммуникативная методика допускает 
лишь уроки на языке, а не о языке. Коммуникативное обучение также 
предполагает и учет личностных особенностей учащихся, так как только 
личностный уровень позволяет интенсифицировать коммуникативную 
мотивацию, обеспечить целенаправленность говорения и т.д. Технологией 
коммуникативного обучения иностранным языкам занимались  
Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин и др. Также в современной 
педагогике признаны довольно эффективными личностно-ориентированные 
технологии обучения языку. Личностно-ориентированное обучение 
(Personality-centered Education) – это обучение, «обеспечивающее развитие и 
саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных 
особенностей как субъекта познания и предмета деятельности» [4]. 

Главной характеристикой личностно-ориентированного обучения 
языкам является его психотерапевтическая основа, под которой следует 
понимать «формирование и развитие принципиально новых, психически 
комфортных, ситуативно-адекватных, безопасных для самого человека и 
общества способов взаимопонимания между людьми в профессиональной 
деятельности и в личной жизни» [5]. К личностно-ориентированным 
технологиям обучения языкам Е.С. Полат относит обучение в 
сотрудничестве (cooperative learning) и метод проектов. 

Формирование коммуникативной компетенции в языке в современных 
условиях должно вырабатывать навыки и умения использования основных 
коммуникативных стратегий, которыми пользуется общество: презентация, 
манипуляция, конвенция [6]. Обучение указанным коммуникативным 
стратегиям является важнейшей задачей, так как язык – это мощное средство 
воздействия, и, общаясь, человек не просто сообщает или описывает какие-то 
объекты или ситуации внешнего мира, а интерпретирует их, управляет или 
пытается воздействовать на адресата, давая этим объектам или ситуациям 
положительную или отрицательную оценку. Коммуникативные стратегии 
отличаются по уровню открытости, симметрии и способу производимой 
коммуникации: презентационный тип является пассивной коммуникацией; 
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манипуляционный – активной коммуникацией, конвенциональный – 
интерактивной коммуникацией. Точно так же основными средствами 
являются: для презентации – послание, для манипуляции – сообщение, для 
конвенции – диалог. Задачей презентационной стратегии является сообщение 
знания. Осуществляя манипуляционную коммуникацию, ее создатели ставят 
целью управление ситуацией через управление поведением людей. В 
конвенциональной коммуникативной стратегии применяются технологии, 
нацеленные на управление ситуацией через взаимодействие и согласование 
поведения людей. 

Включение данных коммуникативных стратегий в образовательный 
процесс позволяет обучать студентов воздействовать при помощи языка на 
адресата, управлять его поведением, согласовывать свое поведение с 
действиями других людей, а также сообщать им какую-либо информацию. 
Такой подход позволяет моделировать различные профессиональные 
ситуации, например: презентация рекламного проекта, лекция 
(презентационная стратегия), дискуссия, круглый стол, ток-шоу 
(конвенциональная стратегия), ролевые игры (манипуляционная стратегия).  

В процессуальном аспекте единицами полиязычного образования 
выступают все учебные курсы, предусмотренные государственными 
общеобязательными стандартами образования. Однако, нарушается 
привычное для слуха понятие «язык обучения», оно приобретает иное 
наполнение и относится теперь уже не к учреждению образования, а к 
предмету изучения. Современные реалии диктуют веское требование к 
формированию полиязычной личности, владеющей несколькими языками, 
компетентной и способной к применению в жизни полученных и 
усвоенных знаний. 
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Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования; магистратура; будущий инженер; универсальные компетенции; 
общепрофессиональные компетенции; профессиональный компетенции; формы 
обучения. 
Аннотация: В статье дана характеристика организационно-методического обеспечения 
обучения иностранному языку будущих инженеров на уровне магистратуры на уровне 
магистратуры. В организационно-методическое обеспечение обучения иностранному языку 
магистров по направлению подготовки «Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника» 
входят: учебная программа по данному направлению, учебное пособие «Английский язык 
для магистров», диагностический инструментарий измерения компетенций магистров 
соответствующего направления. Согласно ФГОС ВО 3++ формирование практических 
навыков иностранного языка магистрантов технических направлений входит в группы 
компетенций (универсальных, общепрофессиональных, профессиональных) магистров и 
выполняет универсальную функцию для решения профессиональных, академических и 
научно-исследовательских задач будущих специалистов.  

 
To the problem of teaching a foreign language to future engineers  

at the master's level 
 

Key words: federal state educational standard of higher education; magistracy; future 
engineer; universal competencies; general professional competencies; professional 
competence; forms of training. 
Annotation: The article gives a description of the organizational and methodological support 
for teaching foreign languages to future engineers at the master's level. The organizational and 
methodological support for teaching foreign languages for masters "Construction", "Heat and 
Power Engineering" includes: a curriculum, a manual "English for Masters", diagnostic tools 
for measuring the competencies of masters. According to the Federal State Educational 
Standards of Higher Education 3++, the formation of the practical skills of a foreign language 
for undergraduates in technical areas is included in the competence group (universal, general, 
professional) and performs a universal function for solving professional, academic and 
research problems of future specialists. 

 
Цель данной статьи обосновать организационно-методическое 

обеспечение обучения иностранному языку студентов на уровне магистратуры 
по техническим направлениям подготовки. Актуальность нашего 
исследования состоит в уточнении особенностей обучения иностранному 
языку студентов на уровне магистратуры с учетом профессиональных 
стандартов (3++) по техническим направлениям подготовки.  

В задачи данного исследования включают характеристику ФГОС ВО 
3++ магистратура по техническим направлениям; обзор и анализ 
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литературы по организационно-методическому обеспечению иноязычного 
образования будущих инженеров на уровне магистратуры.  

В соответствии с ФГОС ВО 3++ магистратура по техническим 
направлениям должна обеспечить подготовку высококвалифицированных 
специалистов, готовых к решению задач профессиональной деятельности 
таких основных типов, как: технологической, проектной, сервисно-
эксплуатационной, научно-исследовательской, педагогической, 
контрольно-надзорной, эспертно-аналитической, изыскательской, 
организационно-управленческой [6]. 

На законодательном уровне требования социального заказа по 
подготовке компетентных специалистов находят отражение в 
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
образования (ФГОС ВО), а также утвержденных ФГОС ВО с учетом 
профессиональных стандартов (3++) по направлениям подготовки на 
уровне магистратуры.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) также определяют задачу формирования практических навыков 
английского языка магистрантов технических направлений в качестве 
необходимого условия их успешной профессиональной деятельности. 

Исследования Т.В. Захарченко [1], Т. Ю. Поляковой [2]  
О.С. Шишигиной [8] и др., посвященные процессу обучения иностранному 
языку магистрантов или его составляющим, посредством которых 
формируются компетенции указанные в ФГОСах, указывает на большую 
значимость вопросов организационно-методического обеспечения 
обучения иностранному языку студентов-магистрантов. 

Организационно-методическое обеспечение обучения иностранному 
языку по инженерным направлениям подготовки для магистров включает 
рабочую программу по направлению, учебное пособие «Английский язык 
для магистрантов», диагностический инструментарий измерения 
компетенций магистров соответствующего направления.  

Кратко охарактеризуем его составляющие. 
Рабочая программа по данным направлениям содержит 

соответствующую темы для изучения («Реконструкция и реставрация зданий», 
«Анализ энергетической потребности» и т. д., учебное пособие «Английский 
язык для магистрантов» составлено на основе аутентичных текстов.  

Обучение на уровне магистратуры характеризуется адаптивностью 
профессиональной подготовки, как способности реагировать на запросы 
современного общества. Важную роль в обеспечении адаптивности 
профессиональной подготовки магистрантов отводится обучению 
иностранному языку. 

Решение различных типов задач по  профессиональной деятельности 
магистров технических направлений согласно ФГОС (технологической, 
проектной, сервисно-эксплуатационной, научно-исследовательской, 
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педагогической, контрольно-надзорной, эспертно-аналитической, 
изыскательской, организационно-управленческой) посредством обучения 
иностранному языку, который позволяет студентам решать задачи 
профессиональной, академической и научно-исследовательской деятельности 
и формировать свои коммуникативные, проектировочные, исследовательские 
и другие компетенции. Иностранный язык в этом случае выполняет 
универсальную функцию для решения профессиональных, академических и 
научно-исследовательских задач будущих инженеров. Программа по 
дисциплине «Иностранный язык в составе обязательной части программы 
(Б1) подготовки магистров требует определения целей и задач обучения 
иностранному языку.  

Итак, цель данной дисциплины – это повышение уровня 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях профессиональной и научной деятельности. 

Основные задачи дисциплины включают формирование у 
обучающихся знаний, умений и навыков для работы с источниками 
информации на русском и общепрофессиональных иностранном языках по 
заданной проблематике, для корректного перевода академических и 
профессиональных текстов с иностранного языка на русский язык и 
наоборот, для ведения профессиональной дискуссии на русском языке и 
иностранном языке. 

Требования к результатам освоения программ магистратуры включают, 
как известно, комплекс универсальных (УК), (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций. При этом следует подчеркнуть, что иностранный язык является 
важной составляющей каждой группы компетенций. 

В частности, среди УК выпускника магистратуры по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», 13.04.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» выделяются такие группы УК, как коммуникация (УК-4) и 
межкультурное взаимодействие (УК-5), которые предполагают способность 
магистра применять современные стратегии коммуникации, в том числе на 
иностранных языках, для академического и профессионального 
взаимодействия, а также способность анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Наряду с этим владение иностранным языком отражено в блоке ОПК. 
Будущий магистр-инженер должен уметь формулировать цели и задачи 
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать критерии 
оценки (ОПК-1), а также применять современные методы исследования, 
оценивать и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Иностранный язык выполняет универсальную функцию для решения 
вышеуказанных задач. Кроме практического значения иностранный язык 
имеет воспитательный потенциал, формирует морально-нравственные 
качества, развивают интеллектуальные способности будущих инженеров, 
формируют навыки межличностного общения, самоконтроля, 
ответственности, трудолюбия, осознание профессионального долга. 
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На основании вышесказанного, следует утверждать, что сегодня 
дисциплина «Иностранный язык» на уровне магистратуры должна 
выполнять общепрофессиональную и универсальную функцию вместе с 
родным языком для осуществления профессиональной, академической, а 
так же научно-исследовательской деятельности.  

Важно подчеркнуть, обучение иностранному языку на уровне 
магистратуры в большинстве случаев строится на принципах обучения 
бакалавров [5]: принцип компаративности; принцип учета родного языка; 
принцип ориентированности учебного процесса на самообразование 
студентов; принцип учета мотивации; принцип профессиональной 
направленности; принцип междисциплинарности и интегративности; 
принцип коммуникативной направленности и др. 

Анализ литературы по теме  обучения иностранному языку 
студентов на уровне магистратуры [1; 2; 3; 4; 5; 7] позволяют выделить 
следующие особенности данной категории студентов: профессиональное 
самоопределение, сознательный карьерный рост и др.; определенная 
степень сформированности профессиональной компетентности за время 
обучения в бакалавриате (специалитете); наличие у многих магистрантов 
профессионального опыта по специальности; мотивация к научной и 
академической деятельности для решения конкретных профессиональных 
и личностных задач и достижения  конкретных целей, например получить 
любимую профессию, достичь определенного социального и 
профессионального статуса и др.; разные стартовые условия (особенно при 
смене специальности), определяемые предыдущим образовательным, 
профессиональным и жизненным опытом, в том числе и в опыте изучения 
и уровне владения иностранным языком; потребности магистрантов могут 
быть выражены в необходимости использовать приобретаемые знания и 
умения в как в практической (профессиональной, в том числе 
преподавательской), так и в научно-исследовательской деятельности. 

 В процессе подготовки магистрантов должны учитываться их 
потребности и приоритеты к решению академических, научно-
исследовательских и профессиональных задач с использованием 
иностранного языка, которые они решают уже во время обучения. 

Обучение иностранному языку на уровне магистратуры должно 
отличаться: формированием УК и ОПК магистрантов; критическим и 
аналитическим, а так же креативным мышлением; умением нестандартно 
решать проблемные задачи; умением использовать иностранный язык для 
решения академических, научно-исследовательских и общепрофессиональных 
задач; универсальной функцией иностранного языка как системообразующей 
в профессиональной подготовке: интеграцией иностранного языка и 
проблемных задач академической, научно-исследовательской и 
общепрофессиональной деятельности будущих выпускников.  

Во время обучения студенты совершенствуют УК, ОПК в области 
профессиональной деятельности, расширяют свой профессиональный 
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кругозор, формируют готовность к налаживанию межкультурных и 
научных связей и представлять свою страну на международном уровне, а 
так же развивают навыки самостоятельной образовательной работы. 

В качестве заданий на английском языке для формирования личной 
профессиональной мотивации магистров могут быть: отобразить схему своего 
карьерного роста; обосновать выбор направления в магистратуре; назвать 
преимущества инженера со степенью магистра; определить плюсы знаний 
иностранного языка для профессиональной и научной деятельности. 

Тема проектов, рефератов, докладов и презентаций должна 
соответствовать их специфики подготовки согласно рабочей программе.  

Например, магистры-инженеры по направлению «Строительство» 
приготовили презентации и доклады о крупных строительных компаниях и 
компаниях по производству строительных материалов Тюменской области 
таких как «Домостроительная компания», «Брусника», «Мостострой-11», 
«ЖБИ-3», «Поревит» и др. В содержание доклада о компании входят: 
история, структура, производство, продукция, импорт. В свою очередь, 
студенты направления «Теплоэнергетика и теплотехника» приготовили 
доклады и презентации о ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (история, структура, 
характеристика, площадь обслуживания). 

Студенты на уровне бакалавриата, изучающие иностранный язык, 
могут выразить свои мысли в повседневном общении и в области 
специальности, а также ориентироваться во всех типах текстов, с 
которыми им придется работать как специалистам.  

Магистры продолжают делать анализ результатов исследований в 
науке, а также совершенствуют свой уровень способности к 
реферированию и аннотированию литературы по специальности на 
иностранном языке, ее адекватному переводу. Кроме этого, магистры 
должны участвовать в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
работать в команде и выстраивать социальное взаимодействие на 
принципах толерантности, самостоятельно приобретать и использовать 
приобретенные знания в реальных ситуациях, разрешать проблемные 
ситуации, возникающие в реальной профессиональной деятельности.   

Обязательной частью курса является ориентированность на 
практическое применение своих научных результатов: написание резюме и 
заявок на участие в международных конференциях, конкурсах и научных 
грантах, а так же оформление прав на интеллектуальную собственность, 
подготовка бизнес-планов.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации для магистратуры – 
это зачет и экзамен. При этом контроль результатов обучения основан на 
балльно-рейтинговой системе, а итоговый балл студенты получают в 
результате накопительной рейтинговой оценки и ответа на экзамене [4].  

Основой для выставления дифференцированной оценки (балла) после 
проведения текущей и меж-семестровой аттестаций (в том числе защита 
проекта или подготовка доклада и презентации, участие с докладом в 
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конференции, практика, гранты, конкурсы и т. д.) служат объём и уровень 
усвоения студентами материала согласно рабочей программе модуля.  

Самостоятельная работа студентов (проекты, презентации, 
аннотирование, реферирование, адекватный перевод специальной 
литературы и др.) способствует саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала, развитию навыков коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с целью 
решения профессиональных задач, овладению современными 
технологиями проектирования и организации научного исследования в 
своей профессиональной деятельности, развивает способность к 
применению научных методов в учебной деятельности.  

Таким образом, на основе обзора литературы можно сделать выводы: 
федеральные государственные образовательные стандарты определяют 
задачу формирования практических навыков английского языка 
магистрантов технических направлений в качестве необходимого условия 
их успешной профессиональной деятельности; в организационно-
методическое обеспечение иноязычного образования по направлениям 
технической подготовки для магистров входят: рабочая программа по 
направлению, учебное пособие «Английский язык для магистров», 
диагностический инструментарий измерения компетенций магистров 
соответствующего направления; разработка организационно-
методического обеспечения обучения иностранному языку в рамках 
требований ФГОС ВО составляет важную составляющую 
профессиональной подготовки студентов-магистрантов; иностранный язык 
выполняет универсальную функцию формирования группы компетенций 
(УК, ОПК и ПК) магистров и решения  профессиональных, академических 
и научно-исследовательских задач будущих инженеров.  
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Лингводидактический материал по теме «Экономика»  
на занятиях РКИ в военных вузах 

 
Барыкин А.В. 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала 
инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень  
 
Ключевые слова: методика преподавания; РКИ; экономика; дидактика.  
Аннотация: в статье представлен лингводидактический материал, который может быть 
активно использован на занятиях русского языка как иностранного при изучении 
основных проблем экономики. 
 

Lingua didactic material on economics at the lessons of russian  
as a foreign language at military high schools 

 
Key words: teaching methodology; Russian as a foreign language; economics; didactics.  
Abstract: the article discusses lingua didactic material which can be actively used at the 
lessons of Russian as a foreign language while studying the main problems of economics. 
 

В практике преподавания русского языка как иностранного в 
военных вузах одной из важных проблем является адаптация 
информативного материала какой-либо области знания с учетом простого 
пояснения терминологических дефиниций, особого форматирования 
связного текста. Ко всему прочему, при подготовке лингводидактического 
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материала стоит учитывать комплексный подход, включающий разные 
уровни речевой практики – от фонетически-артикуляционного до 
смыслоразличительного, не отступая при этом от заявленной темы. 

В данной статье с учетом вышеизложенных принципов предложен 
лингводидактический материал по теме «Экономика». Он 
преимущественно ориентирован на основные проблемы экономики и дает 
общие представления о специфике этой науки. 

Задание 1. Фонетическая разминка. Слушайте, повторяйте, 
читайте. Определите части речи. Какой общий корень имеют эти 
слова? Что он обозначает? 

Экономика – экономический – экономный – экономия – экономить – 
экономничать – экономист – экономико-математический. 

Ценообразование – ценный – ценовой – ценностный – ценности – 
оценить – оценка – наценка – ценник. 

Задание 2. Прочитайте. Запишите слова и их значения, 
запомните их. 

1. Экономика (гр. оikonomike «искусство домохозяйства») – 1. 
Общественное производство и распределениек, хозяйство (района, страны, 
или ряда стран, всего мира). 2. Гуманитарная наука, изучающая процессы 
производства и обмена, производственные отношения в обществе. 3. 
Совокупность общественных отношений в сфере производства и 
распределения продукции. 

2. Экономический – относящийся к экономике. 
3. Экономия – бережное расходование средств и ресурсов. 
4. Экономный – бережливый, нерасточительный. 
5. Экономист – специалист по экономике. 
6. Эконом –управитель, завхоз. 
7. Цена – денежное выражение стоимости товара. Это количество 

денег, за которое продается и покупается любое экономическое благо.  
8. Ценовой – относящийся к ценам, формированию цен. Ценовой 

механизм. 
9. Ценный – 1. Имеющий большую цену (в 1 знач.), дорогой. Ценная 

вещь.2. перен. С большими достоинствами, важный, нужный. Ценный 
специалист. Ценное предложение. 3. С обозначенной стоимостью, ценой. 
Ценное почтовое отправление (бандероль, посылка). 

10. Ценообразование – процесс формирования цен и система цен 
в целом. 

11. Рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов 
ресурсов и благ. Современный рынок, на котором совершают сделки  (то 
есть акты купли и продажи) покупатели и продавцы, превратился в 
систему регулирования хозяйственной жизни (экономики).  

12. Рыночное ценообразование – процесс взаимодействия 
производителей (продавцов) и потребителей (покупателей), преследующих 
противоположные   цели, при котором определяется цена.  
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Значения устойчивых сочетаний 
Любой ценой добиться чего-нибудь – большими усилиями, идя 

на жертвы. 
В цене (разг.) – высоко ценится, очень дорог. 
Знать себе цену (разг.) – высоко себя ценить. 
Набить себе цену (разг., неодобр.) – возвысить себя во мнении других. 
Цены нет кому-чему — очень ценен, очень хорош. 
Задание 3. Прослушайте, прочитайте текст.  
Экономика как наука и ее предмет 
Экономика (экономическая теория) – наука, изучающая человеческое 

поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными 
средствами, которые могут иметь различное употребление. 

Людям свойственны биологические и социальные потребности. 
Люди наделены различными способностями и окружены множеством 
материальных благ – природных и произведенных. Поэтому естественно 
использовать имеющиеся ресурсы – рабочая сила, управленческие 
способности, машины и оборудование, земля и минеральные богатства для 
производства товаров и услуг. 

Однако ограниченность ресурсов не позволяет полностью 
удовлетворить все потребности. Этот факт лежит в основе современного 
определения экономической науки: она исследует проблемы эффективного 
использования ограниченных природных ресурсов или управления ими с 
целью достижения максимального удовлетворения потребностей человека. 

Экономика основывается на фактах. Задача экономической науки 
— привести в систему, истолковать и обобщить факты. 

Такие понятия, как законы, принципы, теории и модели, означают 
обобщения или констатацию закономерностей экономики. 

Модель экономики является упрощенной картиной реальности, 
абстрактное обобщение того, как ведут себя соответствующие 
статистические данные (например, модель в виде графика зависимости 
одной экономической величины от другой). 

Позитивный экономический анализ имеет дело с 
многочисленными фактами, обобщенными до уровня теории. В 
противоположность этому нормативный экономический анализ 
представляет собой оценки экономистов относительно того, какие же 
решения должны быть приняты, какие меры следует рекомендовать.  

Задание 4. Ответьте на вопросы. 
1. Что этимологически (по происхождению, дословно) означает 

«экономика»? 
2. Что изучает экономика как наука? 
3. Назовите природные и человеческие ресурсы. 
4. Какие понятия означают констатацию закономерностей экономики? 
5. Как вы понимаете известное утверждение «Экономика должна 

быть экономной»?  
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Задание 5. К какой группе относятся слова «экономный» и 
«экономический»? С какими словами возможны сочетания этих 
паронимов в отдельности? Какие слова являются универсальными 
(одновременно сочетаются с двумя паронимами)? 

Политика, человек, закон, реформа, фактор, расходы, прогноз, 
хозяин, ресурсы, программа, процесс, план, решение, расчет. 

В целом, данные задания рассчитаны на системное усвоение материала с 
учетом разных языковых уровней, что, несомненно, будет способствовать 
более эффективному формированию лингвистических навыков. 
 
УДК: 808.2  
 

Этический аспект общения в современных мессенджерах 
 
Бахарева Е.Д. 
Тюменский Индустриальный университет, г.Тюмень 
 
Аннотация. Целью работы является изучение делового общения людей через 
мессенджеры. Поставлена задача - выяснить, какие изменения мессенджеры привносят 
в процессы коммуникации, как меняется манера общения в процессе их использования. 
Ключевые слова. Мессенджеры, электронные письма, деловое общение, 
коммуникативно-этические нормы. 

 
Ethical aspect of communication in modern messengers 

 
Keyword. Messengers, emails, business communication, communication and ethical 
standards.  
Annotation. The purpose of this work is to study the business communication of people via 
messengers. The task is to find out what changes messengers bring to the communication 
processes, how the manner of communication changes in the process of using them. 
 

Актуальность. Сейчас все работают удаленно, переписка стала 
важной частью деловой коммуникации. Нужно уметь правильно общаться, 
чтобы не попасть в неловкое положение. Изначально, мессенджеры 
воспринимались как средство неформального общения. Но сейчас 
большинство программ включают в себя определённые наборы бизнес-
инструментов для делового общения. Мессенджеры, являясь 
электронными средствами обмена текстовыми сообщениями с помощью 
мобильного приложения или вебсервиса, привносят принципиально новые 
аспекты в процессы коммуникации.  

Достоинства мессенджеров: 
1. Быстрая скорость коммуникации. Мессенджеры позволяют решить 

проблему дефицита времени и отсутствия личного пространства. 
2. Мобильность и удобство использования. 
3. Возможность дистанционного общения на больших расстояниях. 
4. Новые масштабы передаваемой информации. 
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5. Личностный характер общения. 
6. Возможность передавать аудио-, видеофайлы и графические 

изображения, в отличие от каналов передачи смс-сообщений. 
Недостатки: 
1. Изменение правил этикета. 
В правилах традиционных электронных писем предполагалось 

обязательное наличие темы письма, обращения, соблюдение стиля 
письменной речи. Общение в мессенджерах нарушает многие из этих 
правил. Например, сейчас в сообщениях уже не обязательны 
приветственные слова и обращения по имени. "Смайлы" в сообщениях уже 
появляются даже в официальной переписке. 

2. Возникновение информационного шума и усталость от него 
(большое обилие информации). 

3. Вытеснение живого общения виртуальным. 
4. Понижение степени осознанности в отслеживании правил 

грамотности, вежливости, стиля делового письма. 
5. Снижение официальности. 
Было изучено одно интересное исследование. Объектом 

исследования послужила корпоративная электронная почта одной из 
крупных финансовых российских организаций.  В данном исследований 
было проанализировано около 1000 электронных сообщений разных 
жанров. Целью исследования было выяснить, каковы особенности 
письменной формы современного делового общения, насколько они 
соответствуют нормам и правилам официально-деловой коммуникации. 

Общение по электронному каналу связи наложило отпечаток на 
лексику, которую употребляют сотрудники. В текстах почтовых 
сообщений оказалось много слов компьютерного жаргона: кинуть / 
перекинуть / скрин / отсканить / спамить. Встречается и 
малоупотреблённый жаргонизм закопипастить от английского copypaste: 
copy (копировать) + paste (вставить), например "Закопипасти это всё и 
отправь мне". Встречается и множество профессиональных жаргонов 
(например, кат-офф от англ. cut-off time – расчётное время). 

Другой чертой переписки являлось множество сокращений: з/п 
(заработная плата), б/н (безналичный расчёт), КК (кредитная карта) и др.  

В переписке сотрудников также встречаются особенности, присущие 
Интернет-общению (смайлы, подчеркивания, шрифтовые выделения): 
"Извини, сразу не дошло))). Это я понял из предыдущего письма :)". 

Формальное "Вы-общение" было заменено дружеским фамильярным 
"Ты-общением", характерным для неофициальной обстановки. Кроме того, 
сотрудники вне зависимости от социального статуса обращаются друг к 
другу по имени, а не по имени-отчеству, как принято в русском деловом 
этикете: "Мария, напоминаю, что нужно отсканить договор". 

Встречались также орфографические, лексические, 
словообразовательные и синтаксические ошибки, говорящие о невысокой 
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составляющей коммуникативной компетенции: "Если подчерк корявый, 
пусть пишут печатными буквами!", "Необходимо ознакамливать всех 
сотрудников с новостями". 

На основе данного исследования можно наблюдать появление в 
современном деловом электронном общении языковых и речевых ошибок, 
незнание или игнорирование этикетных норм, несоблюдение официальной 
тональности общения.  

Для повышения уровня коммуникативной компетенции деловому 
человеку необходимо в полной мере овладеть языковой, этической и 
коммуникативной её составляющими, а также основами стилистики и 
культуры речи.   

Каковы особенности письменного делового общения? 
Официально-деловой стиль - один из жёстких и регламентированных 

стилей языка. Современные письменные виды делового общения – это 
разнообразные служебные документы, такие как договор, заявление, 
приказ, акт, служебная записка, докладная записка, справка, протокол и др.  

Форма делового письма определяется целью уведомления, отправителем 
и его получателем. В деловых письмах проявляется точность, грамотность 
исполнителя и его профессиональная компетентность. 

В официальном общении тональность строго регламентирована 
коммуникативно-этическими нормами: недопустима стилистическая 
сниженная тональность (разговорно-фамильярная, вульгарно-
просторечная), агрессивный или оскорбительный тон, жаргонная и 
просторечная лексика. Должны соблюдаться правила орфографии и 
пунктуации, этикетные нормы. 

Например: "Коллеги, добрый день. Внесите, пожалуйста, следующие 
изменения в свой рабочий график (вложенный файл). Заранее спасибо. С 
уважением, А.". 

Проанализируем следующую переписку преподавателя со 
студентом: 

"Анастасия, добрый вечер. Передайте пожалуйста группе, что завтра 
в 11 утра состоится занятие в ZOOM. Если вам рано, напишите, перенесём 
на 12." На сообщение поступил ответ "12". 

Сразу можно заметить ряд нарушений. Студент отнёсся к 
преподавателю с неуважением, проигнорировал приветственные слова и 
обращение. Сам ответ дан только одной цифрой, что может поставить 
преподавателя в замешательство.  

Студенту стоило ответить: "Здравствуйте, (имя преподавателя). Я 
передала ваше сообщение ребятам. Мы посоветовались и хотим попросить 
вас перенести занятие на 12, так будет многим удобнее. Заранее спасибо.". 

Возникает вопрос: как правильно общаться, чтобы не оказаться в 
неловком положении? 
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Итогом работы я определила ряд простых правил: 
1. Нужно обязательно представиться. Собеседник, получивший 

сообщение, должен конкретно понимать. от кого оно; 
2. Сообщение должно быть кратким и по делу. У собеседника может 

просто не быть времени знакомиться с лишними словесными оборотами; 
3. Выбрать манеру тон и манеру общения (на "Ты" или "Вы"); 
4. Контроль эмоций. Излишнее количество восклицательных знаков 

и скобочек (а также смайликов) может поставить собеседника в 
замешательство; 

5. Проверить орфографию и пунктуацию своего сообщения; 
6. Повторно проверить адресата перед отправкой сообщения; 
7. Уважать мнение собеседника и его личное время; 
8. Не старайтесь реагировать на сообщение мгновенно и не ждите 

этого от других. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «гибкие навыки», рассмотрено их 
определение и виды. Для их развития на занятиях по немецкому языку следует 
использовать специальные методы из области лингводидактики. Данные методы также 
перечислены в статье. Они развивают не только гибкие навыки у учащихся, но и самих 
учащихся как личностей. 
 

Soft skills im deutschunterricht 
 
Keywords: Soft Skills, Deutschunterricht, Kommunikation, Sprachdidaktik. 
Annotation: In diesem Artikel werden Soft Skills, ihre Arten und ihre Definition betrachtet. 
Für ihre Entwicklung soll man im Deutschunterricht spezielle Methoden aus der 
Sprachdidaktik einsetzen, die im Artikel genannt werden. Sie sind für die Entwicklung der 
Soft Skills und der Persönlichkeiten der Lernenden geeignet. 
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Wenn man anfängt, eine neue Sprache zu lernen, weiß man bereits, dass sie 
einem im Berufsleben helfen kann. Aber nicht nur eine neue Fremdsprache kann 
dabei helfen, sondern auch Soft Skills, die man im Fremdsprachenunterricht 
erwerben kann, worauf die Arbeitgeber beim Bewerbungsgespräch viel Wert legen. 

Im Duden werden Soft Skills als „Kompetenz im zwischenmenschlichen 
Bereich, Fähigkeit im Umgang mit anderen Menschen“ definiert [1]. Dazu gehören 
persönliche, soziale und methodische Kompetenzen, und zwar Selbstdisziplin, 
Selbstreflexion, Engagement, Motivation, Belastbarkeit, Eigenverantwortung; 
Teamfähigkeit, Menschenkenntnis, Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit; 
Präsentationstechniken, Umgang mit neuen Medien, strukturierte und 
zielorientierte Arbeitsweise, analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz, 
Organisationstalent, Zeitmanagement [2]. Die Frage ist jetzt, wie die Lehrkräfte 
solche Kompetenzen im Unterricht (in unserem Fall im Deutschunterricht) 
entwickeln können und wie sie den Unterricht gestalten sollen.  

Die National Association of Colleges und Arbeitgeber (NACE) führte 
eine Untersuchung von 260 verschiedenen Organisationen durch, die die 5 
wichtigsten Soft Skills zeigte. Das sind:  

Teamfähigkeit;  
Entscheidungskompetenz und Problemlösungskompetenz;  
Kommunikationsfähigkeit;  
die Fähigkeit, zu planen, zu organisieren und Prioritäten zu setzen;  
die Fähigkeit, Informationen zu suchen und zu analysieren [3].  
Unserer Meinung nach sollen die Lehrkräfte genau auf diese 

Kompetenzen den Akzent setzen und sie den Lernenden beibringen.  
Man kann mit verschiedenen Arbeits- und Sozialformen anfangen, die die 

Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit entwickeln. Zu den Sozialformen 
gehören solche Formen, die „die Bedingungen für die Kommunikation im 
Unterricht schaffen, d.h. für alle Formen des sprachlichen Handels zwischen 
Lehrenden und Lernenden, und Lernenden untereinander“ [4]. Für die 
Entwicklung der Soft Skills passen am besten 2 Sozialformen – Partnerarbeit 
und Gruppenarbeit, denn in diesem Fall lernen die Lernenden miteinander zu 
interagieren. Sie lernen einander zuzuhören, ihre Aufgaben aufzuteilen und 
zusammen zu arbeiten. Um solche Sozialformen abwechslungsreicher zu 
machen, können die Lehrkräfte Arbeitsformen im Unterricht einsetzen, die „die 
Art und Weise, wie die Aufgaben und Übungen zu bewältigen sind, 
bestimmen“. Dazu gehören Klassenspaziergang, Karussell, Laufdiktat, 
Rückendiktat, Stationenlernen, Reihenübung. Die berühmtesten sind die ersten 
drei Formen, und sie möchten wir in Details beschreiben.  

Beim Klassenspaziergang „gehen die Lernenden durch den 
Unterrichtsraum und befragen die Person, der sie begegnen, oder antworten ihr“ 
[4]. Beim Karussell „bilden die Lernenden einen Innen- und Außenkreis und 
führen kurze Gespräche. Auf ein Zeichen des Lehrenden drehen sich die Kreise 
gegeneinander, und ein neuer Dialogpartner steht dem Lernenden gegenüber“ 
[4]. Die begrenzte Zeit für die Antwort entwickelt die Selbstdisziplin und das 
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Zeitmanagement, und der Partnerwechsel bereitet die Lernenden vor, ohne 
Beschränkung zu reden. Beim Laufdiktat arbeiten die Lernenden zu zweit. Sie 
hängen die Textvorlagen A und B weit von ihrem Tisch entfernt an eine Wand. 
Dann läuft ein Lerner zur Textvorlage hin und wieder weg, merkt sich kleine 
Textportionen und diktiert sie dem Partner. Dann wechseln die Lernenden die 
Rollen und am Ende korrigieren sie ihre Texte [4]. Dabei wird auch die 
Eigenverantwortung der Lernenden entwickelt, weil die Ergebnisse ihrer Partner 
bzw. ihrer Partnerinnen direkt von ihnen abhängig sind. Diese Arbeitsformen 
sind nicht nur für die Lernenden nützlich, sondern auch für die Lehrenden – sie 
helfen ihnen, den Unterricht interessanter und facettenreicher zu gestalten.  

Eine weitere interessante Arbeitsform ist die Projektarbeit, die 4 Soft 
Skills gleichzeitig entwickelt – Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, die 
Fähigkeit, Informationen zu suchen und zu analysieren, und die Fähigkeit zu 
planen, zu organisieren und Prioritäten zu setzen. Unterrichtsprojekte sind 
gekennzeichnet durch:  

ein konkretes Ziel;  
gemeinsame Planung und Ausführung;  
das Einbeziehen der Außenwelt in den Unterricht;  
selbständige Recherche und Aktion;  
ein präsentables Ergebnis [4].  
Aus diesen Punkten geht deutlich hervor, dass man während der 

Projektarbeit seine Soft Skills sehr stark verbessern kann. Erstens, die 
Lernenden arbeiten in Teams, sie interagieren wieder und kommunizieren 
miteinander. Zweitens, sie haben ein Ziel, das sie erreichen müssen. Um das zu 
machen, planen sie ihre Arbeit im Voraus und setzen Prioritäten, wer was 
macht. Drittens, sie suchen und bearbeiten viele Informationen, um die 
wichtigsten zu finden. Darüber hinaus werden hier auch andere Soft Skills 
entwickelt, wie Präsentationstechniken, weil die Lernenden am Ende ihre 
Ergebnisse präsentieren müssen, und Eigenverantwortung, denn jede(r) 
Lernende ist für eigene Aufgaben verantwortlich, von denen der Erfolg des 
ganzen Projekts und der ganzen Gruppe abhängt.  

Um den Lernenden Entscheidungskompetenz und 
Problemlösungskompetenz beizubringen, können die Lehrkräfte im Unterricht 
Diskussionen führen. Man kann den Lernenden Rollen geben, von denen aus sie 
sprechen müssen, oder sie können von sich selbst sprechen, und sie müssen ein 
Problem, das in der Diskussion entsteht, lösen. Zum Beispiel, das Thema der 
Diskussion ist „Brauchen wir geregelte Arbeitszeiten für Politiker?“ Die Lernenden 
sollen entscheiden, ob sie dafür oder dagegen sind, und müssen für ihre Position 
argumentieren. Am Ende können sie ein Projekt machen, wo sie ein Gesetz für 
geregelte Arbeitszeiten oder dagegen erarbeiten. Solche Aktivität entwickelt auch 
Kritikfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, weil die Lernenden immer die 
Contra-Argumente schaffen und einen kohärenten Dialog führen müssen. In 
unserem Unterricht bemerkten wir, dass die Lernenden nach den Diskussionen 
erfolgreicher ihre Gedanken ausdrücken können. 
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Beim Fremdsprachenunterricht spielt die Kommunikation eine äußerst 
wichtige Rolle, und die Soft Skills gehören dazu auch. Es gibt viele 
verschiedene Sozial- und Arbeitsformen, die die Lehrkräfte für die Entwicklung 
der Soft Skills gebrauchen können. Die wichtigsten sind: Klassenspaziergang, 
Karussell, Laufdiktat, Rückendiktat, Stationenlernen, Reihenübung. Damit 
werden den Lernenden solche Skills wie Teamfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Entscheidungskompetenz und andere Skills gelehrt. 
Außerdem ist das Ziel jedes Unterrichts nicht nur die Entwicklung der 
Fremdsprachenkenntnisse, sondern auch die Entwicklung der Lernenden als 
Persönlichkeiten, und ohne Soft Skills kann dieser Zweck nicht erreicht werden. 
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Аннотация: В статье анализируется понятие и компонентный состав коммуникативной 
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Профессиональные и личностные качества современного выпускника, 
необходимые для эффективного осуществления инженерной деятельности, 
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определяются компетентностным подходом в образовании и описываются на 
языке компетенций. Вне зависимости от направления обучения и уровня 
образования у будущих инженеров должны быть сформированы 
определенные универсальные компетенции. В соответствии с ФГОС 3++ 
дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование компетенции 
«Коммуникация», понимаемой как «способность осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке» [1]. 

При рассмотрении компетентностного подхода в образовании, следует 
различать понятия «компетенция» и «компетентность». Компетенцию можно 
трактовать как совокупность личностных качеств, ценностей, знаний, 
умений, навыков и способностей человека, необходимых для компетентного 
выполнения профессиональной деятельности. Компетентность 
рассматривается как реализованная на практике компетенция [2, 32] или 
умение применять свои компетенции для решения реальных 
профессиональных задач [3, 180]. Формулировка «способность осуществлять 
устную или письменную деловую коммуникацию на иностранном языке» 
соответствует определению компетентности. Таким образом, конечной 
целью обучения иностранному языку должно быть формирование 
коммуникативной компетентности обучающихся. 

Исследователь И.Н. Зотова выделяет следующие компоненты в 
структуре коммуникативной компетентности: коммуникативные знания, 
коммуникативные умения и коммуникативные способности [4]: 

-коммуникативные знания представляют собой знания о видах, 
правилах и закономерностях общения, эффективных коммуникативных 
методах и приемах; 

-коммуникативные умения – это способность практического 
применения коммуникативных знаний; 

-коммуникативные способности являются индивидуальными 
психологическими личностными особенностями, необходимыми для 
эффективного взаимодействия и адекватного взаимопонимания между 
людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности. 

В силу специфики инженерного образование основной трудностью в 
формировании коммуникативной компетентности представляется знание и 
умение применять эффективные коммуникативные методики, а также 
умение эффективно взаимодействовать. Поэтому на занятиях по 
иностранному языку следует уделять внимание изучению эффективных 
коммуникативных методик, вербальным и невербальным способам 
воздействия на человека. Эта информация актуальна во время изучения 
темы «Job interview», «Making a presentation». Работа с текстами и 
видеоматериалами соответствующей тематики позволяет наглядно 
представить примеры эффективного общения и дает возможность 
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обучающимся самостоятельно оценить неэффективное общение и 
проанализировать допущенные ошибки [5]. 

Что касается практики эффективного взаимодействия, лучшим 
способом является использование методов интерактивного обучения. 
Использование интерактивных методов обучения подразумевает 
организацию учебной деятельности, при которой осуществляется активное 
взаимодействие обучающихся с преподавателем и друг с другом с целью 
обмена информацией, совместного решения проблем, моделирования 
ситуаций, оценки своего поведения и действий других участников [6]. 

Л. Ю. Сафонова выделяет следующие интерактивные методы 
обучения, применяемые в современной педагогике [6, 11]: 

• творческие задания; 
• работа в небольших группах; 
• ролевые и деловые игры; 
• привлечение внешних ресурсов (общение со специалистами, 

экскурсии, фильмы, спектакли, выставки); 
• внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, 

соревнования, интервью); 
• интерактивные лекции и семинары, использование наглядных 

пособий, видео- и аудиоматериалов; 
• обратная связь; 
• дискуссионное обсуждение; 
• решение проблем («дерево решений», «мозговой штурм»); 
• тренинги. 
Среди многообразия методов интерактивного обучения наиболее 

подходящими для проведения практических занятий по иностранному 
языку являются «Метод работы в малых группах», «Метод мозгового 
штурма» и «Ролевая игра». 

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Для эффективного осуществления инженерной деятельности у 

будущих инженеров должны быть сформированы определенные 
универсальные компетенции. Дисциплина «Иностранный язык» 
направлена на формирование компетенции «Коммуникация», понимаемой 
как «способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на иностранном языке». Такая формулировка больше 
соответствует определению компетентности, поэтому целью обучения 
иностранному языку должно быть формирование коммуникативной 
компетентности обучающихся. 

2. В структуре коммуникативной компетентности можно выделить 
коммуникативные знания, коммуникативные умения и коммуникативные 
способности. В силу специфики инженерного образование основной 
трудностью в формировании коммуникативной компетентности 
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представляется знание и умение применять эффективные коммуникативные 
методики, а также умение эффективно взаимодействовать. Поэтому на 
занятиях по иностранному языку следует уделять внимание изучению 
эффективных коммуникативных методик, вербальным и невербальным 
способам воздействия на человека. Лучшим способом формирования 
навыков эффективного взаимодействия является использование методов 
интерактивного обучения, направленных на активное взаимодействие 
обучающихся с преподавателем и друг с другом с целью обмена 
информацией, совместного решения проблем, моделирования ситуаций, 
оценки своего поведения и действий других участников. 
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Annotation: The article describes the principles of the forming intercultural communicative 
competence in teaching Russian as a foreign language in the context of distant education 

 
В период пандемии на дистанционный формат обучения перешли 

около 65% вузов. Дистанционные технологии призваны оптимизировать 
образовательный процесс в рамках самых различных образовательных 
направлений и программ, в частности, обучения иностранному языку. При 
изучении русского языка как иностранного (далее РКИ) на удаленном 
обучении, общение преподавателя со студентами осуществляется 
посредством разных программ, в зависимости от характера решаемой 
педагогической задачи. Это: электронная почта, по которой студент 
получает учебные материалы (презентации, индивидуальные задания, 
инструкции); система поддержки учебного процесса Educon; различные 
сервисы для проведения видеоконференций (Zoon, электронная доска 
AMW board, MIRO); мессенджеры Skype, Viber, WhatsApp и др. Новые 
информационные достижения помогают наладить образовательный 
процесс. Используя информационные технологии, преодолевается барьер 
временных и пространственных рамок, это даёт возможность учится в 
любое время суток. Использовать Интернет для обучения РКИ на 
дистанционном обучении удобно и перспективно. Процесс обучения 
может быть привлекательным с нескольких сторон, преподаватель и 
студенты не привязаны ко времени, студенты могут изучать полученный 
материал в удобное для них время, в то же время есть доступ к различным 
справочникам, словарям, а не к одному учебнику, как это бывает на очном 
занятии. Кроме того, общаясь на различных форумах или в чатах, 
просматривая видео, появляется мотивация к изучению языка. Как считает 
З.Р. Девтерева «Главное – сформировать у студента способ мышления, 
направленный на самостоятельное и сознательное овладение Интернетом, 
научить использовать информацию для самообразования, повышения 
квалификационного уровня» [2]. При дистанционном образовании 
большой объем самостоятельной работы возлагается на студента, при этом 
он сам определяет время и меру изучаемого материала. Преподаватель 
подбирает задания, учитывая особенности обучаемых.  Чтобы 
сформировать у обучаемых межкультурную коммуникацию, необходимо 
дать представления о взаимосвязи языка и культуры. М.М. Бахтин и В.С. 
Библер утверждают, что «теория обучения языку должна базироваться на 
концепции диалога культур… Именно диалогичность личности делает ее в 
результате способной к диалогу культур» [1].  
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Студенты, приступившие к изучению языка в дистанционном формате, 
испытывают трудности, так как в начале обучения имеют разного рода 
психологические барьеры в общении. Занятия в первое время должны 
проводиться при помощи видеоконференций, это помогает снизить уровень 
дискомфортности и напряженности. Требуется индивидуализация 
самостоятельной работы студентов, задания не должны быть массовыми для 
обеспечения эффективности формирования коммуникативной компетенции. 
Нужно расставить акценты в обучении в зависимости от периода учебного 
процесса при формировании устной и письменной речи, развивать 
самоконтроль, умение регулировать свою деятельность. Организация 
коммуникативного процесса обучению РКИ должна обеспечивать 
формирование полноценной речевой функциональной системы, необходимо 
создать условия, приближенные к реальным условиям речевого общения. 
Основная цель обучения РКИ на I курсе – овладение языком как средством 
межкультурного общения. Основные задачи: формирование и развитие 
коммуникативной компетенции, необходимой для общения с 
преподавателем, студентами и другими носителями языка; развитие у 
студентов языковой культуры описания различных сторон жизни в России 
(быт, система образования, увлечения, праздники, знаменитые люди); 
формирование у студентов представлений о культуре этнической, расовой и 
социальной терпимости, эмпатии, открытости. В условиях дистанционного 
обучения, эти задачи следует осуществлять во взаимосвязи с обучением 
студентов технологии языкового самообразования (книги, учебники, газеты, 
журналы, правила, бланки, схемы, таблицы). Таким образом, в контексте 
профессионально-педагогического общения, языковую компетенцию можно 
рассматривать как комплекс языковых знаний, умений и навыков, овладение 
которыми позволяет обучаемому грамматически и лексически правильно 
использовать иноязычную речь.  

При работе над учебным материалом особое внимание надо уделять 
языковым реалиям, при помощи которых, расширяется кругозор студентов, 
пополняется активный словарный запас. Следует обращать внимание 
обучаемых на особенности речи, особенности хода мыслей участников 
диалога, связывать эти явления с культурой и историей страны, язык которой 
они изучают. Это помогает снять психологический и языковой барьер, таким 
образом достигается важная цель при подготовке к межкультурной 
коммуникации и формировании иноязычной коммуникативной 
профессиональной компетентности, включающей в себя несколько 
компонентов: лингвистический (владение средствами речевой 
коммуникации), информационный (профессиональная компетенция) и 
социально-культурологический (знания о партнёрах по коммуникации, 
принадлежащих другой культуре). Занятия, посвященные истории и 
праздникам РФ, посещение музеев, знакомства с достопримечательностями 
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городов, уроки о нравах и обычаях народов, служат этой же цели. Обучение 
языку нужно начинать на материале об истории страны. Учебный материал 
должен вызывать заинтересованность студента и нести в себе новую 
информацию. При этом нужно учитывать родную культуру обучаемого, 
материал подбирать в сравнении с родной культурой и историей, чтобы 
студент мог сопоставить материал. Основным направление при подборе 
материала должно быть сопоставление, а не противопоставление. Принцип 
культурологического насыщения обучения помогает активизировать 
учебный процесс, повышает познавательную активность студентов, 
расширяет их коммуникативные возможности, мотивирует к более 
глубокому изучению русского языка как иностранного, формирует 
готовность к межкультурной коммуникации. 

Как «форму общения людей разных культур, форму диалога; культура 
есть там, где есть две (как минимум) культуры, и самосознание культуры есть 
форма ее бытия на грани с иной культурой» трактовал культуру М.М. Бахтин 
[1, c.31]. Культура существует в трёх измерениях – прошлом, настоящем и 
будущем, которые реализуются в процессе межкультурной коммуникации. 
Конечно культурный барьер может стать фактором, препятствующим 
взаимопониманию участников коммуникации, и чтобы его преодолеть, 
необходима подготовка обучаемых к реальному общению с носителями языка. 
Реальная межкультурная коммуникация, как форма общения представителей 
различных языков и культур, реализуется с наибольшей полнотой и 
эффективностью в том случае, когда в процессе подготовки к ней 
значительное место отводится сравнению родной национальной культуры с 
культурой страны изучаемого языка. Помимо готовности принять 
иностранную культуру как равную своей, у обучающихся должно развиваться 
положительное отношение к реалиям изучаемого языка, которое позволит им 
при определенной практике осуществлять эффективную коммуникацию с 
представителями других культур. 

Так, исходя из вышеизложенного можно сказать, что в условиях 
удаленного обучения с учетом современных международных требований 
к подготовке специалистов в высших учебных заведениях, 
компетентностный подход выступает в качестве методологического 
базиса модернизации дистанционного языкового образования. В силу  
определенной специфики такого обучения РКИ (меньшее, по сравнению 
с дневной формой обучения, количество аудиторных занятий; больший 
объем самостоятельной коммуникативно-познавательной деятельности 
студентов; психологические особенности контингента; структура 
учебного процесса; средства обучения; отсроченный характер контроля) 
процесс формирования коммуникативной компетенции (языковой, 
речевой, социокультурной) у студентов имеет свои особенности, в связи 
с чем необходимо: осуществлять компетентностный подход в обучении 
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РКИ; активно включать социокультурный компонент в процесс 
обучения языку; создать условия для эффективного языкового 
самообразования студентов. 
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context of understanding modern culture, worldview and consciousness as a dialog space. 

 

Современная философия находится на новом, (переломном) для 
развития философии в целом этапе своего развития. Как и всегда, 
обращаясь к «вечным» вопросам, мыслители находит все новые (часто 
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принципиально) варианты их решения. Нам представляется, что наиболее 
важными сегодня становятся классический дискуссионный вопрос о том, 
является ли философия наукой или нет и вопрос о смене методологических 
оснований научной познавательной деятельности. Причем нам 
представляется, что эти вопросы в последнее начинают «смыкаться». 

С одной стороны, мы все больше говорим сегодня о так называемой 
«дискурсивной концепции», которая возникает в 20 веке и затрагивает не 
только процесс философского теоретизирования (обращение философии к 
герменевтическим и феноменологическим методам познания), но само 
восприятие фундаментального вопроса о существовании человека в 
культуре. С другой стороны, обсуждение вопроса об особенностях 
современной культуры, к которому снова обращаются мыслители. Это 
связано и с изменениями самой система межкультурного взаимодействия, 
так и с появлением абсолютно новых характеристик современной 
культуры и сознания (мозаичность, опора на ассоциативную логику и пр.). 

В современной онтологической парадигме происходят изменения, 
определяемые экзистенциальными установками, начавших свое 
воздействие на сознание человека еще в 20 веке. Особенности 
современной культуры состоит в том, что происходит смещение культуры 
в эпицентр человеческого существования. Философской антропологией 
схвачены некоторые существенные черты своеобразия человека как 
земного творения. Это уникальное существо, у которого есть разум и 
ценностные ориентации, его бытие социально, но несет в себе драму 
между сознательным и бессознательным, ему присуща 
коммуникабельность. А значит, для человека необычайно важно сегодня 
знать правила и законы культуры межличностного общения, которые, в 
свою очередь, формируются за счет установления партнерских отношений 
между людьми, объединенными в процессе познавательного поиска.  

Поэтому мы снова обращаемся к вопросу о том, является ли 
философия наукой или нет, какие методологические принципы и приемы 
(рационально-логические, интуитивные, художественные и пр.), а возможно 
и их новые оригинальные комбинации дадут выход к очередной попытке 
найти истину и «больший выхлоп» в практической деятельности человека. 

Издревле определялось, что познавать окружающий человека мир 
можно, опираясь как на рациональность, используя методы научного, 
философского познания, так и на эмоциональность, чувственность, 
образность мышления. Возможно поэтому процесс познания постоянен, 
беспрерывен и идет даже если человек не прилагает никаких особых 
усилий к «узнаванию» нового. 

В дискуссии о статусе философии задается три позиции: философия 
– это наука (опора на рациональность), философия – это искусство (опора 
на субъективность и образность мировосприятия) и философия – это 
наука, и что-то еще (именно этой позиции и придерживается автор). На 
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наш взгляд, это происходит потому, что познавательная функция, 
реализуемая искусством и наукой, используют разные механизмы. По 
сути, искусство и наука – это области, которые занимаются отражением 
объективной деятельности. Но типы, способы и методы этого отражения 
подчас диаметрально противоположны. Рассмотрим лишь наиболее 
значимые отличия между искусством и наукой. 

Во-первых, это отличие по предмету. Любая наука стремится к 
четкой формулировке предмета, который обязательно должен отражать 
какую-либо сторону действительности (причем, если предмет науки нельзя 
отграничить от предметов других наук, то это часто свидетельство того, 
что наука еще не оформилась как таковая). Искусство – это особая форма 
сознания, которое часто может отражать те же предметы окружающей 
действительности, что и в науке.  

Принципиальное отличие, как нам кажется, состоит в самом 
механизме отражения. Искусство может избирать для отображения, 
(«познания») специфические, собственные предметы, которые не всегда 
существуют в мире. По сути, предмет искусства – это мир восприятия 
человека, его личностный, индивидуальный мир, взаимоотношение 
человека с его внутренним миром и миром внешним, объективным. 
Поэтому предмет искусства часто расплывчат, не ясен, ведь понятие «Я» -- 
очень важно и абсолютно уникально, индивидуально, феноменально. 

При этом, анализ человеческого бытия однозначно приводит нас к 
мысли о том, что онтологическое пространство человека не одномерно, это 
не есть одна единственная плоскость, предполагающая определенный 
набор сущностных, личностных характеристик. Мы самореализуемся в 
разных плоскостях своего «жизненного мира», играем разные роли, 
занимаемся разнообразной деятельностью и поэтому каждый из нас видит 
себя под разными углами зрения: различаются «реальное Я» (тот образ, 
каким представляет себя человек в данный момент); «динамичное Я» 
(каким человек хочет стать); «фантастическое Я» (каким он себя видит в 
мечтах («если бы»)); «будущее Я» (каким он может стать); 
«идеализированное Я» (каким человеку приятно было бы себя видеть); 
целый ряд воображаемых, «представляемых Я» (каким человек выставляет 
себя намеренно, как бы прячась за маски, скрывающие какие-то черты 
своего «реального Я»). В  этом очень непросто разобраться.  

Во-вторых, серьезно отличается и сам способ отражения предмета. 
Наука не считается серьезной, «настоящей», если в ней нет четко 
сформулированного метода, если она не использует в своих построениях  
экспериментальные данные и не опирается на теоретический базис. В 
искусстве все кажется «несерьезным», опирающимся на сложную систему 
художественных образов, которые не требуют подтверждений и 
доказательств, т.к. художественный образ – это субъективное отражение в 
сознании человека объективной реальности, построенное на ассоциациях. 
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Поэтому можно сказать, что искусство имеет ассоциативный 
характер отражения действительности. Но это не единственная 
особенность художественного образа. Он так же представляет собой 
гармоничное единство субъективного и объективного. Ведь человек 
существует в серьезном противоречии: с одной стороны, культура 
определяется как над- и сверхличностное образование, находящееся вовне 
человека (творения, которые создает человечество), а с другой – культура 
легко и незаметно находит себе место в человеческой душе, сознании, 
идеях и т.п. Поэтому в искусстве существуют субъективное, то – что идет 
от художника, от его опыта, эмоций и объективное – то, что составляет 
внешний, окружающий мир. А произведение искусства – это всегда и 
отражение объективной реальности, какого-то события, явления, и форма 
самовыражения художника, его восприятие мира. По сути, мы можем 
сказать, что художественный образ – это всегда единство рационального и 
эмоционального, логического и чувственного, а произведение искусства – 
это всегда сочетание идеи, мысли и их материализации. 

В-третьих, бесспорно очень сильно отличается и сам механизм и 
процесс творчества в науке и искусстве. Научная творческая деятельность 
обязательно предполагает создание чего-то нового, не реализовывавшегося 
ранее – открытия. Искусство чаще обращается к «вечным вопросам» и 
обыгрывает «старые» темы и сюжеты, но как свежо и актуально они могут 
зазвучать. Ученый, стремясь к совершению нового открытия должен 
рассматривать определенную узкую область. Искусство стремится 
выстроить целостную «мировоззренческую» картину, видение мира, 
предмета, персонажа и т.п. Оно не может опираться на аналитические 
умозаключения, а носит синтетический характер. 

Можно выделить и четвертое отличие, состоящее в том, что характер 
мировоззрения ученого и художника тоже нельзя определить как схожий. 
Ученый обращается к логике, понятиям, мышлению, разуму, а художник 
всегда исходит их собственных чувств, опыта, эмоций. Различие в 
характере мировоззрения автора предполагает и различие в способе 
восприятия: науку надо понимать, обращаясь к логике и разуму; искусство 
должно восприниматься, причем обязательно быть прочувствованым и 
переживаться (иначе мы получаем так называемое «нулевое восприятие»). 

Но самое главное отличие науки и искусства состоит в  самих 
научно-познавательных принципах. Особенно ярко это отличие отражено в 
теории В.С. Библера. [1] Наука предполагает постоянное, «вечное» 
развитие, движение вперед, основанное на обязательной кумуляции и 
трансляции в будущее определенной информации, без которой 
невозможно дальнейшее развитие науки. Каждое новое открытие, каждый 
новый шаг, новое имя – это «карлик, стоящий на плечах гиганта». 
Произведения искусства не могут и не должны мешать друг другу. Два 
разных ученых, основываясь на одних и тех же исходных данных, выведут 
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один и тот же закон (возможны лишь отличия в формулировке, но не в 
сути). Художник должен исходить из собственной личности, авторской 
позиции. Причем возникающие новые произведения и артефакты культуры 
не мешают друг другу. Как определяет Библер – «Те же и Софья». 

Есть в теории В.С. Библера и еще одно понятие, особенно актуальное 
для современной культуры – это понятие диалог. Замыкание культуры 
Нового времени на себя (философия Гегеля, творчество Ф. Достоевского и 
т.д.) на собственные этапы (Возрождение, Просвещение и др.) – сегодня 
это главнейшее условие сохранения культуры и ее познавательных 
возможностей. В историческом плане обращение к диалогу всегда является 
свидетельством смены научной парадигмы. Возникновение диалога в 
античности было показателем того, что мифологическое сознание 
сменилось философско-дискурсивным, критическим сознанием. Диалоги 
эпохи Возрождения показывают, что формируется новая парадигма, новый 
тип сознания. Современная культура тоже начинает переходить к новому 
типу бытия человека в культуре. В своей теории В.С. Библер толкует суть 
диалогизма через разум культуры, диалог культур, диалог многих – 
исторических и потенциальных – форм разумения. В 20 веке культура 
смещается в эпицентр человеческого бытия, что происходит во всех 
сферах жизни. Сегодня возникает некий новый интегрирующий социум, 
то, что можно определить как «социум культуры». В рамках таких 
рассуждений вырабатывается отношение к культуре, как к 
персонифицированной личности. В этом смысле для В.С. Библера диалог 
культур – это общение многих уникально-всеобщих личностей, 
доминантой которого является не познание, но взаимопонимание. В 
глубинной идее диалога культур формируется новая культура общения. 
Мышление и бытие другого человека не только «терпимо», оно углублено 
в каждого из нас, оно – это иное мышление, иное  сознание, внутренне 
насущное для нашего бытия. 

Данное заключение В.С. Библера опирается на тот факт, что в 
логическом плане само мышление по своему определению есть всегда диалог 
с собственным мышлением, причем с целостным собственным мышлением, 
со своим разумом. В этом определении заложено понимание диалога 
культур, как диалога логик, и своего рода, рационализм последовательной 
расположенности определений культуры: как формы одновременного бытия 
и общения людей различных – прошлых, настоящих и будущих – культур, 
следовательно, диалога и взаимопорождения этих культур как формы 
самодетерминации индивида в горизонте личности, сомодетерминации 
полной жизни, сознания, мышления. 

Итак, человек сегодня оказался в промежутке различных встречных и 
пересекающихся смысловых кривых и в результате все время оказывается 
наедине с самим собой, пытаясь познать мир самостоятельно. Все 
ценностные и смысловые спектры оказываются значительными 

175 
 



 

одновременно, но осмыслены могу быть только в общении друг с другом. А 
концепцию диалога культур можно рассматривать как основание и наиболее 
адекватное и необходимое выражение смысла нового философского разума, 
нового принципа познавательного механизма человеческого сознания. Что 
становится особенно актуальным в современных условиях (в «эпоху 
коронавируса»), когда многие страны задумались о том, насколько реальна 
реализация идей диалогового пространства в мире.  
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the possibility to stimulate cognitive activity 
of university students on the basis of their potential by means of interactive training methods.  

 
В современных условиях развития процессов глобализации и 

интернационализации, трансформирования системы высшего образования, 
существующему социуму необходимы не просто люди, способные 
отождествлять себя с внешним миром, но и способные реализовать себя в 
нем творчески. В настоящее время общество испытывает потребность в 
студенте или выпускнике вуза, имеющего навыки самостоятельного и 
критически мыслящего человека, способного решить возникающие на его 
пути трудности и проблемы, творчески подходя к решению таких задач.   

Однако, далеко не все студенты и выпускники вузов обладают такими 
навыками. Причины отсутствия навыков самые разнообразные, начиная от 
психологических особенностей личности и заканчивая, банальным, 
отсутствием желания или потребности в приобретении таковых.  

Одни студенты принимают активное участие в образовательном 
процессе, другие более пассивны. Хотя именно высокая активность и 
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участие в научной работе развивают творческие способности, ведь чтение 
дополнительной литературы, более глубокое понимание содержания 
предмета, поиски новых способов решения задачи, иными словами 
познавательная деятельность, развивает умение самостоятельно мыслить и 
принимать решения.  

Познавательная деятельность привлекала внимание многих 
исследователей, начиная с античных времен. Аристотель создал учение о 
познании, а позже в развитие теории познания вносили свой вклад такие 
деятели, как Бэкон Ф., Декарт Р, Гегель Г.В,Ф. и другие. 

Под познавательной деятельностью Дрозина В.В. понимает свойство 
личности, характеризуемое: наличием познавательных потребностей и 
глубоко осмысленных мотивов познавательной деятельности; постоянным 
стремлением открыть какие-то новые для себя знания, способы действия. 
С точки зрения Фадиной Г.В. познавательная деятельность – это 
сознательная деятельность, направленная на познание окружающей 
действительности с явнимание, речь. По мнению Сластёнина В.А., 
познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практической деятельности [1].  

В современных публикациях учебную и познавательную 
деятельность, зачастую, объединяют в одну общую деятельность. 
Существуют сходства и различия в значениях, но нашей целью не является 
разграничение понятий, в связи с этим, объединяя данные дефиниции с 
профессиональной деятельностью, Иванова Е.М дает следующее 
определение, применимое к теме нашей статьи.  

Познавательно-учебная профессиональная деятельность в вузе 
способствует приобретению новых специальных знаний о профессии, 
расширению представлений о профессии и о трудоустройстве, условиях и 
возможностях карьерного роста, осознанию своей социальной роли как 
специалиста востребованного/невостребованного в обществе и 
переосмыслению своей роли как личности в жизни. Происходит 
переориентация ценностей, личностные смыслы интегрируются в систему 
ценностей, меняется отношение к жизни, к значимости коммуникативных 
формальных и неформальных межличностных взаимосвязей, складывается 
самооценка своих возможностей как будущего специалиста. Период 
учебно-познавательной профессиональной деятельности является этапом 
жизнедеятельности личности, раскрывающим потенциальные тенденции 
успешности студента в избранной им будущей профессии [2]. 

К сожалению, большинство студентов принимают пассивное участие 
в обучении, и наша задача попытаться простимулировать познавательную 
деятельность студентов на основе их внутреннего потенциала. Внутренний 
потенциал студентов можно разделить на интеллектуальный и творческий.  

Интеллектуальный потенциал личности можно определить как 
совокупность сущностных сил (социальных и духовных качеств), реализация 
которых, при определенных условиях, обеспечивает возможность ее 
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саморазвития и развития социальной системы [3]. Иными словами 
интеллектуальный потенциал помогает личности обрести  возможность вести 
жизнедеятельность и приспособиться к  социальному окружению. 

Понятие «творческий потенциал» вошло в употребление в научных 
источниках лишь в 90х гг. XX ст. В философском понимании потенциал – это 
источник, возможность, средство, запас, который может быть использован 
человеком для решения какой либо задачи, достижения определенной цели. 
[4]. Интеллектуальный и творческий потенциал помогают обеспечить 
возможность развития и самореализации личности. Для того, чтобы личность 
смогла развиваться и самореализоваться, необходимо создать условия.  

В связи с глобальными изменениями в сфере образования и 
переходом от подхода, основанного на знаниях обучающихся к практико-
ориентированному подходу к результатам образовательного процесса, 
произошли колоссальные трансформации и в разработке методов 
обучения. Активные и интерактивные методы обучения занимают 
первостепенную позицию в достижении поставленных целей.  

При активном обучении студент, в большей мере, выступает 
субъектом учебной деятельности, чем при пассивном обучении, вступает в 
диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе, 
выполняя творческие, поисковые, проблемные задания. Интерактивные 
методы обучения наиболее соответствуют личностноориентированному 
подходу, так как они предполагают со-обучение (коллективное, обучение в 
сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог являются субъектами 
учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора 
процесса обучения, лидера группы, фасилитатора, создателя условий для 
инициативы учащихся. Интерактивное обучение основано на собственном 
опыте обучающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого 
профессионального опыта [5].  

Таким образом, выполняя разнообразные творческие, поисковые или 
проблемные задания и многие другие, у обучающегося формируется 
самооценка своих возможностей, тем самым происходит осознание своей 
социальной роли как специалиста. Интерактивные методы обучения 
способствуют развитию таких способностей как, отбор, усвоение и умение 
адаптировать знания на практике, а главное, решая поставленные задачи 
разными способами, развивается потребность в приобретении новых знаний. 
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К вопросу об использовании наглядного пособия  
«Схемы для анализа основных грамматических явлений  

в немецком языке» 
 

Гойнаш А.В. 
УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина», Брест, 
Беларусь 
 
Ключевые слова: наглядное пособие, немецкий язык, QR-код, COVID-19. 
Аннотация. В статье описывается опыт создания наглядных пособий нового поколения, 
где комбинируются физическая и цифровая формы, задействуются комплексные 
полиграфические услуги и осуществляется регистрация информационного ресурса на 
государственном уровне.  
Наглядное пособие содержит таблицы-алгоритмы для представления самых важных 
немецких частей речи на двух языках. Овладение такими схемами является 
дополнительной возможностью для систематизации правил по грамматике немецкого 
языка и свидетельствует о качестве их усвоения. 
 

On application of the original technique entitled “schemes  
for the analysis of basic grammatical phenomena in german” 

 
Keywords: visual aids, German language, QR code, COVID-19. 
Abstract. The article describes the experience of creating a new generation of visual aids, 
where physical and digital forms are combined, integrated printing services are used and the 
information resource is registered at the state level.  
The visual aid contains tables-algorithms for representing the most important German parts of 
speech in two languages. Mastering such schemes is an additional opportunity to systematize 
the rules of the German grammar and indicates the quality of their acquisition. 
 

Составляющей многих экзаменов в вузах по-прежнему является анализ 
грамматических явлений в предложениях или текстах. И в этом есть свой 
смысл: способность правильно ориентироваться в категориях отдельных 
частей речи – это основа основ для правильного употребления того или иного 
грамматического явления при говорении или в письменной речи. 
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Именно поэтому в разделе печатная продукция проекта «Немецкий 
язык: от А до Я | Deutsch: von A bis Z» [1] появилось очередное наглядное 
пособие нового поколения, которое может сочетать в себе как 
традиционные формы представления материала (физическая форма с 
использованием комплексных полиграфических услуг), так и ноу-хау с 
целью расширения возможностей стандартного печатного издания 
(размещение QR-кодов, ведущих на соответствующие страницы сайта, и 
данных для организации дополнительного консультирования пользователей). 
Этим изданием стало наглядное пособие «Схемы для анализа основных 
грамматических явлений в немецком языке», последняя версия которого 
размещена на соответствующей странице проекта [2]. 

Итак, в немецком языке различают следующие части речи: 
глагол – das Verb (das Zeitwort, Tätigkeitswort); 
артикль – der Artikel (das Geschlechtswort) (не всеми учёными 

артикль выделяется в качестве самостоятельной части речи) [3, c. 7]; 
имя существительное – das Nomen, Substantiv (Hauptwort, Dingwort); 
местоимение – das Pronomen (Fürwort); 
имя прилагательное – das Adjektiv (Eigenschaftswort); 
имя числительное – das Numerale (Zahlwort); 
предлог – die Präposition (das Verhältniswort, Vorwort); 
союз – die Konjunktion (das Bindewort); 
наречие – das Adverb (Umstandswort); 
модальное слово – das Modalwort; 
частица – die Partikel; 
междометие – die Interjektion (das Empfindungswort). 
Принимая во внимание категории отдельных частей речи, 

представленных в таблицах на страницах издания, их примерный анализ на 
русском и немецком языках можно привести к следующему виду: 

Глагол – das Verb: 
Пример 1 – Beispiel 1: 
Zu welchem Kurs rät dir deine Freundin? 
"rät" – глагол в изъявительном наклонении: 3-е лицо единственное 

число, настоящее время Präsens активного залога. 3 основные формы: raten – 
riet – hat ... geraten (er/sie/es rät, du rätst), управление: Dativ zu Dativ. 

"rät" ist ein Verb im Indikativ: die dritte Person Singular im Präsens 
Aktiv. 3 Grundformen des Verbs sind: raten – riet – hat ... geraten (er/sie/es rät, 
du rätst), die Rektion ist: Dativ zu Dativ. 

Артикль – der Artikel: 
Пример 2 – Beispiel 2: 
Ich kaufe ein Wörterbuch. 
"ein" – неопределённый артикль (в единственном числе) среднего 

рода, стоящий в винительном падеже (употребление: первичное 
упоминание; склонение: ein – eines – einem – ein). 
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"ein" ist ein unbestimmter Artikel (im Singular), neutral, im Akkusativ 
(Gebrauch: erste Erwähnung; Deklination: ein – eines – einem – ein). 

Имя существительное – das Substantiv: 
Пример 3 – Beispiel 3: 
Hier ist der Koffer jenes Herrn. 
"Herrn" – существительное мужского рода в родительном падеже 

единственного числа, слабого склонения (им. падеж: der Herr — род. п.: 
des Herrn – дат. п.: dem Herrn — вин. п.: den Herrn; мн. число: die Herren). 

"Herrn" ist ein maskulines Substantiv (Maskulinum) im Genitiv Singular, 
schwache Deklination (Nom.: der Herr — Gen.: des Herrn — Dat.: dem Herrn 
— Akk.: den Herrn; Pluralform: die Herren). 

• Местоимение — das Pronomen: 
Пример 4 – Beispiel 4: 
Wir können dir helfen. 
"dir" – личное местоимение во 2-м лице единственного числа, в 

дательном падеже (склонение: du – dir – dich). 
"dir" ist ein Personalpronomen, die 2. Person Singular, Dativ 

(Deklination: du – dir – dich). 
Имя прилагательное (в качестве определения) – das Adjektiv (als Attribut): 
Пример 5 – Beispiel 6: 
Wir brauchen einen größeren Tisch. 
"größeren" – прилагательное в сравнительной степени, единственном 

числе, мужского рода, в винительном падеже; смешанное склонение (groß 
– größer – der/die/das größte; am größten). 

"größeren" ist ein Adjektiv im Komparativ, Singular, maskulin, Akkusativ, 
gemischte Deklination (groß – größer – der/die/das größte; am größten). 

Имя числительное – das Numerale: 
Пример 6 – Beispiel 6: 
Das ist das Ticket erster Klasse. 
"erster" – порядковое числительное в единственном числе, женского 

рода, в родительном падеже; (как соответствующее прилагательное) 
сильного склонения. 

"erster" ist ein Ordinale: Singular, feminin, Genitiv, starke Deklination. 
• Предлог — die Präposition: 
Пример 7 — Beispiel 7: 
Meiner Meinung nach hat sie nicht Recht. 
"nach" — предлог, а здесь послелог дательного падежа. 
"nach" ist eine Prä- und hier eine Postposition von Dativ. 
• Союз — die Konjunktion: 
Пример 8 — Beispiel 8: 
Nachdem der Mann seine Frau von der Arbeit abgeholt hatte, machten 

sie in einem Supermarkt Einkäufe. 
"nachdem" — союз в сложном предложении с придаточным времени. 
"nachdem" ist (eine) Konjunktion in einem Temporalsatz. 
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Как показывает практика, наличие изданий такого характера в 
свободном доступе, прежде всего, позволяет пользователю самостоятельно 
выбирать режим его использования: 

o в электронном формате на компьютере или смартфоне,  
o в физическом в чёрно-белом или цветном исполнении,  
o «долговечном» с ламинацией или «ЭКО» без таковой. 
Вместе с тем важно отметить, что снабжение электронной версии 

издания ссылками на связанные материалы позволяет значительно 
расширить возможности стандартного пособия учебно-методического 
характера за счёт использования большего количества наглядности (таблиц 
и диаграмм связей [4]) и примеров для анализа, а присутствие подобных 
опор также и в распечатанном виде позволяет быстрее освоить 
соответствующие виды работы и в режиме офлайн.  

Кроме того, если у ученика или студента возникнет вопрос 
относительно того или иного явления, он всегда может дополнительно 
обратиться к грамматическому справочнику на сайте проекта «Grammatik 
aus dem Leben» [5], содержащему практически всю необходимую 
информацию о категориях конкретной части речи. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что хотя 
указанные таблицы и схемы и не претендуют на полноту и безусловность 
использования в приведённом виде, они, наверняка, помогут будущему 
специалисту систематизировать свои знания в области грамматики 
немецкого языка и, как следствие, позволят прямо или косвенно 
усовершенствовать базовые навыки в рецептивных (восприятие на слух, 
чтение) и продуктивных (говорение, письменная речь) видах речевой 
деятельности, что, в свою очередь, также актуально в рамках организации 
онлайн-обучения и самостоятельно-управляемой работы обучающихся в 
условиях, возникших в связи с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 [6]. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Гойнаш А. В. Печатная продукция проекта / А. В. Гойнаш. – Текст : 

электронный // Немецкий язык: от А до Я. – URL: https://www.all-de.com/print-shop/ 
(дата обращения : 12.05.2020). 

2. Арсеньева М. Г. Грамматика немецкого языка = Grammatik der deutschen 
Sprache / М. Г. Арсеньева, И. А. Цыганова. – Санкт-Петербург : Союз, 2002. – 478 с. – 
Текст : непосредственный. 

3. Гойнаш А. В. Схемы для анализа основных грамматических явлений в 
немецком языке :  наглядное пособие / А. В. Гойнаш. – Текст : электронный // Немецкий 
язык: от А до Я. – URL: https://www.all-de.com/print-shop/1321-nagljadnoe-posobie-
shemy-dlja-analiza-osnovnyh-grammaticheskih-javlenij-v-nemeckom-jazyke.html(дата 
обращения : 12.05.2020). 

4. Диаграмма связей. – Текст : электронный // Википедия. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9 (дата 
обращения : 12.05.2020). 

182 
 

https://www.all-de.com/service/de_einsteiger/485-grammatik-aus-dem-leben.html
https://www.all-de.com/service/de_einsteiger/485-grammatik-aus-dem-leben.html
https://www.all-de.com/print-shop/
https://www.all-de.com/print-shop/1321-nagljadnoe-posobie-shemy-dlja-analiza-osnovnyh-grammaticheskih-javlenij-v-nemeckom-jazyke.html
https://www.all-de.com/print-shop/1321-nagljadnoe-posobie-shemy-dlja-analiza-osnovnyh-grammaticheskih-javlenij-v-nemeckom-jazyke.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9


 

5. Гойнаш А. В. Grammatik aus dem Leben / А. В. Гойнаш. – Текст : электронный // 
Немецкий язык: от А до Я. – URL: https://www.all-de.com/service/de_einsteiger/485-grammatik-
aus-dem-leben.html (дата обращения : 12.05.2020). 

6. Гойнаш А. В. Тестовый режим: бесконтактный доступ к изданиям проекта / 
А. В. Гойнаш. – Текст : электронный // Немецкий язык: от А до Я. – URL: 
https://www.all-de.com/print-shop/1323-testovyj-rezhim-beskontaktnyj-dostup-k-izdanijam-
proekta.html (дата обращения : 12.05.2020).  
 
УДК 372.881.161.1 
 

Работа над видами речевой деятельности иностранных студентов 
(будущих инженеров-нефтяников): междисциплинарный подход 

 
Гусева М.В. 
Тюменский государственный университет, г.Тюмень 

 
Ключевые слова: речевая деятельность, русский язык как иностранный, РКИ, 
филология, нефть и газ, междисциплинарный подход, профессионально 
ориентированное обучение русскому языку как иностранному, профессионально 
ориентированное обучение РКИ. 
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам необходимости использования 
междисциплинарного подхода при обучении иностранных студентов русскому языку. 
Работа написана на стыке филологии и наук о нефти и газе. Обосновывается мысль о 
том, что при изучении языку специальности важно работать над всеми видами речевой 
деятельности студентов (письмо, чтение, аудирование и говорение). Актуальность 
заключается в том, что междисциплинарный подход при изучении русского языка как 
иностранного является залогом успешного освоения студентами будущей профессии, 
однако во многих российских вузах профессионально ориентированное обучение 
русскому языку как иностранному требует новых подходов. 
 

Work on the types of speech activity of foreign students  
(future petroleum engineers): multidisciplinary approach 

 
Key words: speech activity, Russian as a foreign language, philology, oil and gas, 
multidisciplinary approach, job-relevant training of Russian as a foreign language 
Abstract: The article touches upon the issue of necessity of multidisciplinary approach to teaching 
Russian as a foreign language. The article is written at the interface between philology and the 
science of oil and gas. It is spoken in detail about the hypothesis that learning a professional 
language demands using all types of speech activity (writing, reading, listening and speaking). 
The relevance of the topic also depends on the multidisciplinary approach helps foreign students 
to get professional education. However, in many Russian universities professionally, job-relevant 
training of Russian as a foreign language demands new approach. 

 
Сегодня российская высшая школа успешно развивается на 

международном рынке образовательных услуг. Это обусловлено широким 
распространением русского языка и русской культуры, процессами 
глобализации и мировой интеграции, развитием российской науки во многих 
областях. При обучении иностранных студентов неязыковых специальностей 
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на подготовительном отделении очень важно применять междисциплинарный 
подход, то есть преподавать русский язык с учетом будущей профессии 
студентов, тем самым объединяя филологию с другими науками. 

Впервые данные вопросы в области РКИ начали интересовать 
педагогическую общественность во второй половине XX века. Было создано 
много учебников и учебных пособий для иностранных студентов, 
обучающихся технических и естественнонаучных направлений (Бадриева Л.С., 
Вишнякова Т.А., Сдобнова Ю.А. Пособие по русскому языку для студентов-
иностранцев технических вузов; Балуева С.П., Жуковская Е.Е., Кузьмина Е.С., 
Самуйлова Н.И. Учебник русского языка для иностранных студентов 
инженерных и естественных факультетов) [4, с.44]. Однако данная учебная 
литература содержала преимущественно письменные задания.  

В 80-е годы большое внимание стали уделять обучению 
иностранных студентов устной речи в сфере языка специальности (работы 
Т.Д. Карповой, О.А. Лаптевой, Т.Г. Копытковой, М.В. Зайковской). Эта 
тенденция продолжается и в наши дни.  

Исследование коммуникативных потребностей отдельных категорий 
иностранных учащихся в учебно-научной сфере их деятельности 
позволило сформулировать актуальные цели и задачи обучения того или 
иного контингента иностранных учащихся при овладении научным 
стилем, в частности языком получаемой специальности [1, c. 84]. 

С течением времени в методике преподавания русского языка как 
иностранного устанавливается коммуникативно-деятельностный подход [4, 
с.50]. Суть данного подхода заключается в том, что в обучении ведущую 
роль отводят формированию коммуникативной компетенции иностранных 
студентов. Эта компетенция выражается в способности учащегося 
осуществлять речемыслительную деятельность и строить свое речевое 
поведение с учетом функциональных факторов иноязычного общения. 

Обоснованный в работах П.А. Гальперина, Н.И. Жинкина, И.А. Зимней, 
А.А. Леонтьева, Т.В. Рябова, данный подход включается и в контекст 
профессионально ориентированного обучения в качестве 
системоорганизующего фактора, поскольку направлен не только на усвоение 
языковых средств, но и на общение в учебно-научной сфере, овладение всеми 
видами речевой деятельности в соответствии с профилем обучения [4, с.51].  

Работы Э.Н. Леоновой, Л.А. Титовой, К.В. Данилиной, Л.П. Яркиной, 
Н.Н. Черненко, Н.Г. Карапетян, Е.В. Левченко, Т.Б. Грицковой,  
Л.Д. Логиновой для студентов технических специальностей направлены на 
развитие навыков в отдельных типах речевой деятельности. 

Таким образом, профессионально-ориентированное обучение 
русскому языку как иностранному – это процесс преподавания РКИ в 
неязыковом вузе, ориентированный на чтение литературы по 
специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, 
общение в сфере профессиональной деятельности [5, с. 56]. 
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Будущим студентам нефтегазового профиля, обучаясь на 
подготовительном отделении, очень важно изучить язык специальности, а 
именно терминологию (исконно русскую и заимствованную греко-
латинскую [2]) и основы узкоспециального нефтяного сленга, а также 
сформировать коммуникативную компетенцию в профессиональной сфере.  

В данной области есть много вопросов, которые необходимо решить 
с целью повышения эффективности обучения иностранных студентов 
«языку нефти».  

Во-первых, преподаватель, обучающий языку специальности 
будущих инженеров-нефтяников, не всегда может смоделировать 
ситуацию учебно-профессионального общения из-за отсутствия научных 
знаний в нефтегазовой отрасли. Поэтому для преподавателя РКИ очень 
важно повышать уровень своих знаний в этой сфере и учиться умело 
объединять язык и науки о нефти. 

Во-вторых, выбор учебной литературы по профессионально 
ориентированному обучению языку нефтегазовых специальностей очень 
ограничен (самое известное и всеми используемое учебное пособие  
Е.В. Ермаковой, О.В. Константиновой, А.А. Муравьевой «О нефти по-
русски»). Нефтегазовая отрасль стремительно развивается, появляются 
новые технологии, расширяется терминологический и сленговый словарь, 
что говорит о необходимости актуализации содержания учебных пособий 
и прочей учебной литературы. 

В-третьих, на практике преподаватели не задействуют все виды 
речевой деятельности, а именно чтение, письмо, аудирование и говорение.  

Формирование навыков чтения у иностранных студентов на уроках 
языка специальности имеет четкую цель – изучение новой нефтегазовой 
терминологии, понимание технологических процессов, с одной стороны, 
усвоение принципов научного стиля в инженерной отрасли, с другой 
стороны. В зависимости от цели существует четыре вида чтения на уроках 
РКИ: изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое. При 
подготовке иностранных студентов к учебно-профессиональной 
деятельности можно использовать только изучающее чтение, так как 
студенту необходимо точно и полно понять текст, осмыслить его и 
запомнить. Задача преподавателя – помочь студенту правильно понять 
терминологию, привести примеры.  

Аудирование представляет собой одновременное восприятие и 
понимание иноязычной речи на слух [7, с.157]. В учебно-
профессиональной сфере общения основная задача преподавателя – 
научить иностранных студентов понимать учебные лекции по 
специальным предметам [3, с.156], поэтому при обучении языку 
специальности аудирование играет важную роль. Необходимо 
использовать для аудирования не только адаптивные тексты, но и частично 
фрагменты учебных лекций по специальным предметам. 

185 
 



 

Письменная речь – это вид речевой деятельности, связанный с 
передачей информации в графической форме в соответствии с ситуацией 
общения (7, с.184). В учебно-профессиональной сфере деятельности 
студентам необходимо уметь составлять письменное высказывание 
репродуктивного характера, составлять план и конспект текста, 
формировать навыки скоростной записи лекторской речи. 

Говорение ‒ это вид речевой деятельности в русле коммуникативной 
деятельности, посредством которого осуществляется устное вербальное 
общение (6, с.89). При обучении языку специальности иностранный 
студент должен уметь построить высказывание репродуктивного характера 
на основе прочитанного или прослушанного текста. Для этого 
используются отобранные тексты научно-учебного характера, а также 
лекционный материал по специальности. 

Только при условии использования всех четырех видов речевой 
деятельности иностранных студентов (будущих инженеров-нефтяников) 
можно с уверенностью сказать, что урок прошел продуктивно. Эффективная 
работа над видами речевой деятельности обучающихся является залогом их 
дальнейшего успеха в освоении профессии на русском языке. 

Повышение уровня знаний преподавателя в сфере наук о нефти и 
газе позволит организовать учебный процесс обучения русскому языку 
таким образом, что студенты будут быстрее и качественнее усваивать 
новую терминологическую лексику, модели тех или иных 
производственных процессов. Более того, интеграция лингводидактики, 
филологии и наук о нефти и газе (нефтегазовое дело, геология нефти и 
газа, транспортировка углеводородного сырья и т.д.) позволит 
модернизировать учебную литературу по освоению языку специальности, 
которая, как было сказано выше, не обновляется, хотя новые 
технологические тенденции порождают языковые, терминологические.  

Таким образом, работа над видами речевой деятельности иностранных 
студентов (будущих инженеров-нефтяников) на сегодняшний день требует 
значительных изменений и применения углубленного междисциплинарного 
подхода. Это говорит о перспективах дальнейших исследований, которые 
должны быть направлены на способы повышения компетенций 
преподавателя РКИ в области наук о нефти, возможности использования всех 
видов речевой деятельности на уроках русского языка, подбор актуальной 
информации и создание современных учебных материалов.  
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К вопросу о роли диалога культур в обучении иноязычному общению 
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Ключевые слова: диалог культур, кросс-культурное взаимодействие, культурные 
ценности, язык и культура, толерантность, межкультурная компетенция. 
Аннотация. Статья рассматривает роль диалога культур в обучении иноязычному 
общению. В процессе овладения иностранным языком обучающиеся вуза не только 
развивают речевые способности и получают страноведческие знания, в них 
воспитывается толерантное отношение к стране и нации, язык которого они изучают. 
Именно на основе диалога культур, в процессе сравнения строится восприятие как 
ложных, так и истинных социальных стереотипов, усваиваются культурные ценности, 
развивается готовая к международному сотрудничеству личность. 
 

On the role of cultural dialogue in foreign language education 
 
Key words: dialogue of cultures, cross-cultural interaction, cultural values, language and 
culture, tolerance, intercultural competence. 
Abstract. The article deals with the role of cultural dialogue in teaching foreign language 
communication. In the process of mastering the foreign language, students of the university 
develop the tolerant attitude towards the country and the nation, speech abilities and receive 
country scientific knowledge. It is on the basis of dialogue of cultures, in the process of 
comparison the perception of both false and true social stereotypes is built, cultural values are 
learned, a person ready for international cooperation is developed. 

 
В условиях глобализации современного мира неизбежно возрастает 

значимость международного диалога культур. Становясь постоянно 
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действующей основой во взаимодействии и развитии культур, диалог 
несет реальный практический смысл. Диалог, взаимодействие культур 
являются благоприятным фундаментом развития межнациональных 
отношений в современном обществе. При этом концепция диалога культур 
в образовательном процессе зачастую связана с главной целью – 
формированием толерантности к культурно-историческим традициям 
народов в урегулировании межэтнических отношений. Именно 
толерантность как психологическое умение является одним из 
основополагающих условий обеспечения диалога культур, который 
возможен не только на основе взаимопонимания, но и на основе 
индивидуальной особенности разных культур. Так, Г.В. Елизарова к 
перечню психологических аспектов восприятия, способствующих 
продуктивности межкультурного общения и воплощающих разные 
степени эмпатии, относит прежде всего толерантность, за которой следуют 
принятие, адаптация и интеграция.[1, с. 290].  

Проблема роли диалога культур в процессе обучения иноязычному 
общению студентов вуза так или иначе сводится к вопросу межкультурного 
общения. Культура и язык являются не только формами сознания человека, 
отражающими его мировоззрение, но и существуют в диалоге между собой, 
проявляя взаимосвязь в непосредственных коммуникативных процессах. 
Так, рассматривая проблему соотношения культуры и языка, В.А. Маслова 
приходит к выводу, что языки различаются своими «языковыми 
картинами», подчеркивая, что язык, будучи средой нашего обитания, 
находится в нашем сознании и нашей памяти, меняя свои очертания с 
каждым движением мысли, с каждой новой социально-культурной ролью 
[2, с.60-61]. В языке, таким образом, отражается национальная ментальность 
его носителей. При этом язык не только участвует в формировании 
культуры, он развивается в ней. Каждый язык в диалоге культур отражает 
определенный способ мировосприятия, запечатленный в лексике, 
грамматике, фразеологии: «в концептуальной картине мира 
взаимодействует общечеловеческое, национальное и личностное» [2, с.67]. 
Познание духовной культуры другой нации в процессе ее освоения, 
сравнения и восприятия в соизучении культуры и языка имеет важнейшее 
значение. Оценить свой уровень культурного развития возможно только в 
процессе межкультурного общения, непосредственного взаимодействия с 
представителями другой лингвокультурной общности, иной нациоанальной 
и религиозной принадлежности. В процессе кросс-культурного 
взаимодействия неизбежно происходит взаимообогащение культур за счет 
иного культурного опыта, в том числе, в сфере образования. Так, в 
Курганском государственном университете разрабатываются и успешно 
реализуются стратегии экспорта образовательных услуг, производится 
рекрутинг иностранных обучающихся в рамках развития международных 
связей. Личным, ярким примером диалога культур является обучение 
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иноязычному общению иностранных студентов из Туркменистана и 
Узбекистана в КГУ. Как показал опыт педагогической деятельности, 
российские студенты проявляют кросс-культурную грамотность по 
отношению к студентам-иностранцам, толерантность, они открыты к 
диалогу и взаимопониманию, осознавая различия в обычаях и в культурных 
традициях, присущих азиатским странам. Иностранные студенты, 
испытывающие определенные трудности общения на русском языке, 
неизбежно сталкиваются и с проблемой общения на английском языке, но 
благодаря индивидуальному подходу в обучении они успешно справляются 
со всеми заданиями на практических занятиях, проявляют старание, 
чувствуя поддержку и уважение со стороны преподавателя и 
одногруппников, признание равенства. Их отличительными качествами 
является скромность, самообладание, любознательность, открытость и 
уважительное отношение к преподавателю. Включение обучающихся в 
культурное пространство учебного материала, знакомство с духовными 
ценностями другого народа, несомненно, обогащает и развивает их 
интеллектуальную и познавательную активность. В процессе 
межкультурной коммуникации, на уровне межличностного общения 
неизбежно происходит взаимодействие культур. Поэтому иностранный 
язык должен изучаться в неразрывном единстве с иной культурой. В этом 
контексте обучение иноязычному общению рассматривается как диалог 
культур, при этом студенты должны овладеть межкультурной 
компетенцией, навыками межкультурного диалога, умениями видеть 
различие и сходство между различными культурами. Именно на основе 
диалога культур, в процессе сравнения строится восприятие как ложных, 
так и истинных социальных стереотипов, усваиваются культурные 
ценности, развивается готовая к международному сотрудничеству личность. 
В процессе изучения иностранного языка обучающиеся вуза не только 
развивают речевые способности и получают страноведческие знания, в них 
воспитывается толерантное отношение к стране и нации, язык которого они 
изучают, формируется мотивация к дальнейшему его изучению. 

Таким образом, диалог культур в образовательном процессе 
используется прежде всего для формирования взаимопонимания, 
толерантности в межнациональных отношениях, становясь основой в 
развитии и взаимодействии культур.  
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Аннотация: рассматривается бумажная архитектура как творческая деятельность и 
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Paper architecture: communication and humanitarian aspects 
 
Keywords: designing, paper architecture, visionariness. 
Abstract: paper architecture is considered as a creative activity and visionary design in the 
communicative and humanitarian aspects. 

 
Архитектурная деятельность в первую очередь ориентирована на 

воплощение в действительность объектов проектирования. Вместе с тем 
архитектурное проектирование как творческая деятельность породило и 
бумажную архитектуру – такой феномен, который не требовал 
обязательной практической реализации. 

Отцом бумажной архитектуры считается итальянский археолог и 
архитектор Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778). Бумажную 
архитектуру XVIII века представляли также французские архитекторы 
Этьен-Луи Булле (1728-1799) и Клод-Николя Леду (1736-1806). 

Булле и Леду отсылали в Парижскую академию архитектуры на 
конкурсы проекты гигантских общественных сооружений, которые вряд ли 
построили бы. Например, это известный проект кенотафа Ньютона у Булле 
– монументальное сооружение в 150 метров высотой, громадный шар, 
поставленный на основание-пъедестал (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Проект кенотафа Ньютона, Э.Л. Булле 
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Отсюда и проистекает одно из определений бумажной архитектуры – 
проекты, не предусматривающие конкретного строительства. Проекты, 
остающиеся на бумаге, не реализованные в материале, как говорят 
архитекторы, не воплощенные в камне. 

В коммуникативном отношении «бумажное проектирование» 
преимущественно предназначалась для конкурсов, на которых 
обсуждались и рассматривались проекты-идеи. Не обязательно это нужно 
было воплощать в жизнь, поскольку в конкурсах выходила на первый план 
функция отбора конструктивных идей. 

Для бумажной архитектуры мы можем отметить два направления 
коммуникации: 1. Профессиональная коммуникация – профессионалы 
творят для профессионалов. 2. Профессионалы творят для 
непрофессионалов. Но в любом случае бумажная архитектура – это способ 
обкатки идей, реализации творческого потенциала. И творческий 
потенциал развивается в рамках конкурсов, опыт же сохраняется или 
архивируется в рамках выставочной деятельности. 

Значимое время бумажной архитектуры за рубежом – XVIII век, в 
России это 80-е годы XX века. В 1980-е годы студенты Московского 
архитектурного института начали активно участвовать в зарубежных 
конкурсах, выигрывая призовые места. Проекты были вольными для 
фантазии, отчасти ироничными по отношению к наличной архитектуре. 
Появилось направление, названное Юрием Авакумовым «бумажной 
архитектурой» [см.: 1]. Итак, в данном случае бумажная архитектура 
вылилась в целое направление последней четверти ХХ века. 

 

  
 

Рис. 2. «Стеклянная башня»,  
А.С. Бродский, И.В. Уткин 

 
Рис. 3. Композиция из книги Я. Чернихова 

«Архитектурные фантазии» (1933) 
 

Знаковым произведением данного направления является, к примеру, 
работа Александра Бродского и Ильи Уткина «Стеклянная башня» (рис. 2). 
Разглядываешь офорт – и здесь непонятно: строят башню, или она рухнула, 
как Вавилонская башня, или башня стоит, и солнце ее просвечивает. Есть 
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графика, чертеж, но это и картина – многозначная, метафоричная. Бумажная 
архитектура находится на границе архитектуры и живописи (графики). С 
одной стороны это чертеж, с другой стороны – рисунок, эскиз, картина. 

Бумажная архитектура культивировала воображение, свободу 
творчества, в ее пространстве можно было легко перейти из «царства 
необходимости» в «царство свободы».  

К бумажной архитектуре относится сформировавшийся к ХХ веку 
жанр архитектурной фантазии, в котором, например, работал один из его 
основателей в России Яков Чернихов (рис. 3) [6]. Сейчас это жанр для 
вузовского обучения будущих архитекторов. Архитектору необходимы 
фантазия, воображение, и жанр эти качества развивает, в некоторой 
степени освобождая творческую личность от земного притяжения, от 
косной материи, чей диктат абсолютен в реальном проектировании. 

Иначе говоря, природа жанра отмечена намеренным уходом в 
работах от действительности, что позволяет авторам проявлять свободу 
мыслей и осуществлять поиск новых решений и идей. 

Но именно в этом и состоит коммуникативная и гуманитарная 
природа бумажной архитектуры. 

 

  
 

Рис. 4. Техно-кокон в окружении 
подвесных улиц многоуровневого 

города, А.В. Скижали-Вейс 

 
Рис. 5. Бережсковская набережная 2050 года.  

Из серии «Речные центры Москвы будущего», 
А.В. Скижали-Вейс [4] 

 
Поэтому бумажная архитектура также по праву называется 

визионерской – в ней с большой частотностью появлялись картины 
архитектурного будущего, нередко утопического, фантазийного, 
свободного от давления сегодняшней реальности [2]. В этом направлении 
работает современный российский архитектор-футуролог Артур Скижали-
Вейс. В границах архитектурной фантастики созданы серии его гравюр 
«Речные центры Москвы будущего» [4], «Архитектура Всемирного 
потопа», «Образы идеального города», «Образы городов будущего», они 
отражают специфику перспективного развития архитектуры (рис. 4, 5). У 
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автора гравюр явным является интерес не только к архитектурной среде 
города в инфраструктурном, транспортном и ином отношении, но и 
внимание к общественным пространствам города, которые «воспроизводят 
культуру» и формируют гражданское сообщество [3, с. 57]. 

Исследователи пишут сейчас о конце истории бумажной 
архитектуры как направления и как более широкого явления.  

В первом случае можно согласиться, если речь идет о конкретном 
направлении, имеющем действительно начало и конец. Во втором – вряд 
ли цифровизация, высокие технологии и прочие достижения в 
стремительно меняющемся современном мире аннулируют бумажную 
архитектуру, поскольку суть ее не в бумажных носителях. 

Глядя на образы архитектурного будущего в картинах А.В. Скижали-
Вейса, ловишь себя на мысли, что это может не осуществиться. 

Но меняется сама реальность проектирования, исходящая из новых 
возможностей – технологий, материалов, конструкций. Формулировки 
тоже имеют свойство уточняться, сейчас можно позволить себе заявить: 
«Было когда-то на бумаге, а стало камнем».  

Специалисты компании Shimizu и 14 университетов Японии уже 
несколько лет создают проект гигантского плавающего города-башни (рис. 
6). Высота сооружения – около 1 км, основание в диаметре 3 км. Город 
будет иметь всю инфраструктуру для жизнедеятельности: «Здесь будут 
располагаться жилые комплексы, системы по переработке отходов, 
агрофермы и т.д. <…> Всего в городе смогут проживать более 40 тыс. 
человек. Башни можно будет объединять, создавая… огромный город, 
своего рода мегаполис»; японские разработчики считают, что к 2025 году 
необходимые технологии будут полностью разработаны, строительство 
можно будет запустить [5, с. 282-283]. 

 

 
 

Рис. 6. Плавучий город «Зеленый рай», Shimizu Corporation 
 
В эпоху постиндустриального, сетевого и информационного 

общества бумажная архитектура тоже становится частью непрерывной 
сетевой инфраструктуры, общего коммуникационного пространства, в том 
числе и виртуального. 
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В профессиональной и непрофессиональной коммуникации 
используется творческий потенциал бумажной архитектуры, где главное – 
свобода творчества, гарантирующая непредвзятый, оригинальный взгляд 
на привычные вещи и взгляд в будущее. 

В 2019 году в России был проведен конкурс молодых визионеров, 
которые состязались с проектами технополиса будущего. Появление новых 
идей и решений надо обеспечивать коммуникационной площадкой. 

Итак, мы можем утверждать, что бумажная архитектура –  
многогранное явление в архитектурной деятельности и изобразительном 
искусстве, выступающее как род деятельности, жанр и направление. 

В коммуникативном отношении бумажная архитектура адресуется к 
профессиональной (архитекторы) и к непрофессиональной аудитории: 

- в первом случае она выступает проектом для конкурсов идей  –  
«проектом проектов», архитектурной фантазией; 

- во втором случае она выступает эскизом, картиной с 
архитектурными образами, которые может воспринимать и 
интерпретировать широкая аудитория. 

В гуманитарном аспекте бумажная архитектура: 
а) визионерская архитектура, развивающая прогностическое (в 

основе – проектное) мышление и сознание, предлагающая образы 
архитектуры и картины будущего, в том числе и утопические, 
фантазийные, развивающие такую способность человека, как воображение; 

б) предоставляет возможность реализоваться творческой личности и 
в синтезе архитектурного чертежа и живописной картины формировать 
свой индивидуальный стиль. 
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обучение иностранному языку, формирование коммуникативных навыков. 
Аннотация. В статье показана важность информационно-коммуникационных 
технологий при формировании профессионально-значимых компетенций переводчиков. 
Установлено, что уровень профессиональной квалификации переводчика неразрывно 
связан с уровнем сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. 
Сделан вывод о том, что применение образовательных информационно-
коммуникационных ресурсов на занятиях по второму иностранному языку имеет 
большой методический потенциал. 

 
Analyse of the information and communication educational resources 

application while studying the second foreign language 
 
Key words: information and communication technologies, blog technology, teaching a foreign 
language, the formation of communication skills. 
Abstract. The article shows the importance of information and communication technologies in 
the formation of professionally significant competencies of translators. It has been found that 
the level of professional qualification of a translator is inextricably linked with the level of a 
foreign language communicative competence. It is concluded that the use of educational 
information and communication resources in classes in a second foreign language has great 
methodological potential. 
 

В настоящее время большое значение придается информатизации 
образования студентов, включая языковое образование. Это связано с тем, 
что ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) образуют 
всемирную среду для стремительного развития профессиональных 
взаимоотношений. Будущим выпускникам вузов предстоит представлять 
себя и свои интересы в мировом пространстве с помощью ИКТ. Так, в 
соответствии с образовательным стандартом третьего поколения, 
выпускник вуза по специальности «Перевод и переводоведение» должен 
обладать определенным набором профессиональных компетенций, в 
который кроме всего прочего входит «способность использовать 
современные образовательные технологии для повышения уровня своей 
профессиональной квалификации…» [1].  
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Уровень профессиональной квалификации переводчика неразрывно 
связан с уровнем сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции во всем многообразии ее компонентов, которые не 
ограничиваются только навыком общения на иностранном языке при 
личном присутствии собеседника. Сюда также относится умение получать, 
интерпретировать и выражать информацию посредством различных 
сервисов сети Интернет. К таковым относятся сервисы и службы 
платформы Веб 2.0, которая позволяет всем пользователям сети Интернет 
не только получать информацию, но и быть ее автором, что можно 
использовать в образовательном процессе.  

Наиболее плодотворной почвой для формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции в контексте формирования 
профессионально-значимых компетенций будущего переводчика являются 
социальные сервисы технологий Веб 2.0, которые позволяют 
обучающимся контактировать в сети Интернет на изучаемом языке. При 
этом студентам предлагается использовать второй иностранный язык в 
ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни.  

Авторами апробирована технология написания блогов и работы с блог-
технологией на занятиях по немецкому языку как второму иностранному. 
«Блог представляет собой личную страничку в виде дневника или «живого» 
журнала, который создается и, при необходимости, изменяется одним 
человеком, а любой посетитель сайта может разместить на блоге свое 
сообщение (комментарий)» [2]. Блог-технология характеризуется наличием 
текстового материала, фотографий, аудио- и видеофайлов, ссылок на другие 
ресурсы сети Интернет, что представляет эффективность использования 
данного социального сервиса для обучения второму иностранному языку в 
контексте новых вызовов современного общества.  

Одним из преимуществ блогов является возможность работы с 
данным сервисом как в аудиторные часы (при наличии доступа в 
Интернет), так и использование указанной технологии для эффективной 
организации самостоятельной работы студентов. Так, например, задание 
«написать комментарии к выставленным фотографиям в блогах 
одногруппников» выполнялось студентами в компьютерном  классе под 
руководством преподавателя, после чего обучающиеся отвечали на 
комментарии к своим фотографиям уже в рамках самостоятельной работы 
во внеаудиторные часы. Обыгрывание ситуаций, максимально 
приближенных к реальной жизни, например: приглашение на праздник 
(неформальное общение), приглашение принять участие в работе 
конференции (официально-деловой стиль общения) и получение 
положительного/отрицательного ответа в режиме он-лайн, отвечает 
требованиям коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

При работе с блогами обучающиеся развивают как умения 
письменной речи, так и умения чтения.  
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К умениям письменной речи, развиваемым посредством 
информационно-коммуникативных технологий, в частности блогов, 
относятся:  

Аргументирование своей точки зрения, используя языковые средства 
(например, при комментировании блога одногруппника); 

Представление в письменной форме личной информации о себе, как 
об авторе блога с использованием необходимых языковых средств;  

Проявление согласия или несогласия, выражения мнения в 
некатегоричной и неагрессивной форме с использованием необходимых 
языковых средств (например, при комментировании мнений других 
обучающихся или блога одногруппника); 

Представление своего населенного пункта, университета, группы 
и культуры в иноязычной среде с использованием необходимых 
языковых средств [3]. 

Среди умений чтения, формируемых с использованием 
информационно-коммуникативных технологий, выделяются:  

1. Извлечение необходимой/интересующей информации; 
2. Оценивание важности информации; 
3. Выделение необходимых фактов/сведений [4]. 
Блог-технологию также можно применять и при «формировании 

грамматических и лексических навыков вместе с развитием умений 
письменной речи и чтения». Например, при составлении текста блога по 
различным темам, написание комментариев к блогам одногруппников в 
заданном времени с использованием изучаемых лексических единиц и 
грамматических правил. 

Таким образом, применение образовательных информационно-
коммуникационных ресурсов на занятиях по второму иностранному 
языку имеет большой методический потенциал при условии их 
повседневного использования. 
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Abstract: The article examines the most popular approaches in Russian and foreign universities to 
learn a foreign language, in particular - English. The author shares his experience with advanced 
English language learning approaches using new technological advances. 

 
В условиях постоянно меняющихся реалий современного мира, 

возрастает необходимость поиска новых способов и средств для 
максимально эффективной работы на занятиях по английскому языку. Для 
преподавателя уже не достаточно быть просто «транслятором» знаний, от 
него требуется владение инновационными подходами в области изучения 
иностранных языков.  

Термин «инновация» происходит от латинского innovati – 
нововведение. Существует два подхода к понятию «инновация»: 
инновация как процесс (А.В. Лоренс, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, 
О.Г. Хомерики) и инновация как само новшество (К. Ангеловски, А.Ф., 
Балакирев, С.Д. Ильенкова) 

Мы будем придерживаться понятия «инновация» как «внесение в 
разнообразные виды человеческой деятельности новых элементов (видов, 
способов), повышающих результативность этой деятельности» [1]. 

Самой популярной и востребованной методикой изучения 
иностранного языка в зарубежных вузах является – коммуникативная. Ее 
суть в создании ситуаций реального общения, когда главный акцент делается 
на преодоление языкового барьера. В последние годы все большее значение 
получает лингвосоциокультурный подход. Это связано с тем, что знания 
только лексико-грамматических структур недостаточно. Без понимания 
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культуры, традиций и других особенностей страны изучаемого языка 
преодоление языкового барьера невозможно. Сторонники этого подхода 
активно используют лингострановедческие материалы при изучении 
иностранного языка (сделать ссылку на свою статью).  

Анализируя опыт преподавания иностранных языков таких 
европейских стран, как Великобритания и Германия, можно сделать вывод, 
что наиболее востребованы такие методы как: организация поисковой 
деятельности, технология «портфолио», обучение на блочно-модульной 
системе, метод проектов и метод кейсов.  

Безусловно, российские вузы используют передовой опыт 
зарубежных стран, а также используют свои достижения в области 
преподавания иностранных языков. 

Что касается преподавания английского языка  в российских вузах, 
можно отметить использование следующих подходов: классический или 
фундаментальный, коммуникативный, а так же смешанный.  

Опыт работы в неязыковом (экономическом) вузе показывает, что 
невозможно представить процесс обучения английскому языку без 
использования цифровых технологий, сети интернет, 
телекоммуникационных и дистанционных технологий. С помощью 
новейших технологических достижений использование метода проектов, 
метода case-study, арт-технологий и многих других получают новые 
эффективные возможности для своей реализации.  

Так, для организации самостоятельной работы студентов 
значительную помощь оказывают возможности таких приложений как 
WhatsApp. С его помощью выдаются домашние задания в виде аудио-, 
видеозаписи, фото или текста. Со стороны преподавателя это удобный 
способ проверки заданий, со стороны студента – способ самоконтороля, 
связанный с практикой устной речи, аудирования и т.д.[2] 

Неотъемлемым элементом изучения английского языка, особенно 
языка профессионального общения, является проектная деятельность (или 
метод проектов). Сложно представить подготовку и презентацию проектов 
без использования интернет ресурсов, мультимедийных технологий и т.д. 

Нельзя не отметить растущую роль дистанционных технологий в 
обучении. С помощью таких платформ как Zoom или Teams стали легко- 
доступными организация и проведение видеоконференций, вебинаров, 
общение с носителями языка за рубежом.  

Исходя из определения слову «инновации», данному в начале статьи, 
что это элементы или способы, повышающие результативность 
человеческой деятельности, можно сделать вывод, что применение 
новейших технологичекских достижений в сочетании с современными 
подходами в изучении английского языка: 1) мотивируют учащихся на 
изучение языка, 2) ориентируют их на получение видимого практического 
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результата, 3) с их помощью формируются коммуникативные, 
общекультурные и профессиональные компетенции, 4) совершенствуют 
навыки самостоятельной работы. 
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Annotation: The article deals with the problems of socio-cultural adaptation of foreign 
students to the educational environment of the University. On the basis of current scientific 
literature and observations, the methods of including a student in a foreign language 
environment are identified that contribute to the acceleration of the educational process. 

 
Обучение иностранных студентов является определенным 

показателем статуса российского вуза. Процесс обучения не может 
протекать изолированно от внешней социокультурной среды. В связи с 
этим основополагающим фактором, влияющим на эффективность 
обучения, является успешность их адаптации к условиям данной среды. 

Под понятием социокультурной адаптации подразумевается 
приспособление индивида (группы) к условиям социокультурной среды, а 
следовательно, и к новым ценностям, ориентациям, нормам поведения, 
традициям [1]. В образовательном процессе адаптация обеспечивает 
взаимодействие объекта с социальной средой учебного заведения, 
предполагает формирование социального статуса и осмысления 
значимости традиций будущей профессии [2]. 
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Адаптация студентов-иностранцев – это многофакторный процесс 
становления личности в образовательной среде вуза. По мнению многих 
авторов специфика национально-психологических особенностей студентов 
существенно влияет на успешность их учебной деятельности. При 
проведении анализа четырех региональных групп студентов (африканские 
студенты, студенты Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и арабских 
стран Ближнего Востока) были выявлены главные особенности и 
специфика педагогического общения [3]. 

Для африканских студентов главной особенностью являются: 
Склонность к более медленному обучению и усвоению материала; 
Склонность к тревожности; 
Недостаток самоконтроля. 
Со стороны педагога к таким студентам не рекомендуется применять 

демократический стиль общения. Особое внимание нужно уделять 
развитию навыков дисциплины и самоорганизации. 

У студентов Юго-Восточной Азии сильно развито абстрактное 
мышление, высокий уровень самоконтроля, замкнутость, неконтактность. 
В работе с такими ребятами следует избегать обсуждения сложных 
вопросов дисциплины. При этом в учебном процессе необходимо  активно 
использовать самостоятельные виды работ и активно мотивировать 
личные достижения. 

Студенты Латинской Америки склонны к более медленному 
усвоению учебного материала и откладывают решение неприятных 
вопросов «на потом». Так как данная группа студентов имеет «открытую 
душу, но закрытое сердце», то педагог обязан оказать помощь в решении 
трудных и неприятных вопросов. 

И наконец, у студентов арабских стран Ближнего Востока можно 
наблюдать такие черты, как открытость, отсутствие боязни критики, 
эмоциональность. Следовательно, процесс обучения должен складываться 
из дискуссий. Важно отметить, что при учете всех личностных 
особенностей студентов сроки адаптации сократятся, а эффективность 
учебного процесса вырастет. 

Исследуя динамику мотивационных процессов, было выявлено, что 
иностранные студенты, ориентированные на продолжение карьеры в 
России, более склонны к изменениям в обучении. У них после трех лет 
обучения в вузе изначальная мотивация претерпевает изменения и 
приближается к значениям показателей российских студентов. 

Как только студент приезжает к нам учиться, то на первом месте у 
него стоит – получение новых знаний и желание стать хорошим 
специалистом; на втором месте – сам процесс обучения; на третьем месте – 
общение с преподавателями и одногруппниками. 

Интернационализация современного высшего образования 
актуализирует проблему адаптации иностранных студентов к чуждой им 
действительности высшей школы незнакомой страны. На настоящий 
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момент примерно двое из ста обучающихся в вузе – это студенты-
иностранцы, являющиеся гражданами развивающихся стран [4]. 

Основные трудности, которые испытывает иностранный студент в 
первый год пребывания можно обозначить следующим образом: 

Психологические трудности, связанные с «вхождением» личности в 
новую среду, психоэмоциональным напряжением и т.д.; 

Социокультурные и биосоциальные трудности, связанные с 
преодолением дидактического («языкового») барьера в решении 
коммуникативных проблем с преподавателями и студенческой группой. 
Такая адаптация формирует внутреннюю составляющую адаптации 
(интернализацию норм, ценностей группы) и внешнюю, поведенческую 
(соответствие требованиям и ожиданиям). Иностранному студенту 
необходимо привыкнуть к новому климату и быту, к интернациональному 
характеру учебных групп. В отрыве от родителей (в арендуемом жилье, 
общежитии) адаптация протекает намного тяжелее и часто приводит к 
возникновению психоневрологических и соматических состояний [5]; 

Учебно-познавательные трудности, связанные с недостаточной 
языковой подготовкой, привыканием к новой образовательной системе. 
Учебная деятельность- самая сложная область адаптации. Многие 
студенты считают свой уровень владения русским языком достаточным 
для повседневного общения, но недостаточным для учебы. 

Учитывая вышеизложенное, трудно однозначно определить, какие из 
трудностей в адаптации являются главными, поскольку они тесно 
переплетаются и оказываются отдельными аспектами единого процесса. 

Организация межличностного взаимодействия и взаимопонимания 
между студентами и преподавателями является одним из важнейших условий 
успешной адаптации студентов к образовательной среде. Проведение 
внеаудиторных мероприятий способствует ускорению образовательного 
процесса. Целесообразно организовывать экскурсии в музеи, культпоходы в 
театры, спортивно-развлекательные центры, библиотеки, а также привлекать 
иностранных студентов к участию в мероприятиях, проводимых вузом: 
«посвящение в первокурсники», «студенческая весна», КВН, творческие и 
спортивные секции, конкурсы и фестивали. 

Таким образом, адаптация студентов-иностранцев к образовательной 
среде – это комплексная программа, успешность которой определяют 
множественные критерии и параметры, позволяющие улучшить качество 
обучения студентов. 
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Языковая ментальность как движущая сила города 
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Ключевые слова: языковая ментальность, город, городская ментальность, языковая 
онтология, философия города 
Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению языковой ментальности как 
движущей силы города. Город в отношении человека говорящего выступает в качестве 
онто-гносеологического феномена, поглощающего и воспроизводящего речь – так, 
возникает городская ментальность как групповое сознание, ограниченное 
историческим временем и географическим пространством, в качестве которого и 
выступает большой современный город. 
Автор отмечает, что городская ментальность тесно вплетена в языковую, которая, в 
свою очередь, отражает не только психические, эмоциональные переживания и 
когнитивные способности человека, но и способствует установлению 
коммуникативных связей в социально-общественной среде. 

 
Language mentality as a driving force of a city 

 
Keywords: language mentality, city, city mentality, language ontology, urban philosophy 
Abstract. The present study refers to the linguistic mentality as a driving force of the city. The city 
in relation to the speaker is represented as an ontological and epistemological phenomenon 
absorbing and reproducing speech. Thus, urban mentality arises as a group consciousness limited 
by historical time and geographical space which is the large modern city. 
The author notes that the urban mentality is closely interwoven with the linguistic mentality, 
which, in turn, reflects not only mental, emotional experiences and cognitive abilities of a 
person, but also helps to establish communicative aspects in the social environment. 

 
Человек существует и действует в условиях общественно-

социальной среды. Способность к коммуникации является 
фундаментальным свойством личности. Рефлексия, осознание своего Я, 
умение отличать себя от другого, умение воспринимать, интерпретировать 
и передавать информацию формируют в той или иной степени языковую 
ментальность человека. 
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Вопрос о языковой ментальности в современной лингвистике нельзя 
считать новым. О её различиях писали такие теоретики как В. Гумбольдт, 
Л. Вайсбергер, А.А. Потебня, Э. Сэпир, Б. Уорф и др. Считается, что язык 
– это звено, осуществляющее связь между психической составляющей 
личности и внешним миром, представленным в феноменах культурной и 
общественно-социальной жизни. Следовательно, изучение языка и 
языковой ментальности – задача междисциплинарного уровня, требующая 
вовлеченности в исследование ученых из областей лингвистики, 
философии, социологии, психологии, культурологии и т.д. 

В. Гумбольдт определял язык как «дух», творящий 
действительность, формирующий общественное сознание. Л. Вайсбергер 
продолжил и развил высказанную Гумбольдтом мысль, утверждая, что 
язык – это «промежуточный мир», результат взаимодействия мира 
сознания и мира вещей. Язык – это картина мира, их различия – 
«проявление различия взглядов на мир, и для людей, говорящих на разных 
языках, мир выглядит по-разному» [4]. 

Согласно работам Э. Сэпира и Б. Уорфа, язык определяет мышление; 
возникновение мысли – «не независимый процесс, строго рациональный в 
старом смысле этого слова, но часть грамматики того или иного языка и 
различается у различных народов в одних случаях незначительно, в других – 
весьма существенно, так же как грамматический строй соответствующих 
народов» [8, с. 174]. Кроме того, писал Уорф: «Мы выделяем в мире явлений 
те или иные категории и типы совсем не потому, что они самоочевидны. 
Напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток 
впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это 
значит, как правило, языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [8, с. 
174]. В данном отношении, правомочно говорить об онтологии языка. «Язык – 
дом бытия», заявлял М. Хайдеггер. Познание и восприятие мира невозможно 
вне языковой системы. «Мир человека, – писал академик Э.А. Поздняков, – 
это мир слов. Человек опутан словами и связан ими по рукам и ногам. Слово 
есть деспот; оно держит нас в своем плену … Мы считаем, что мы владеем 
словом. Ничего подобного!» [5, с. 208]». Таким образом, ментальность 
человека с момента его рождения может рассматриваться как языковая. 

Существуя в общественном (преимущественно, в городском) 
пространстве, человек осуществляет свою деятельность посредством 
слова: любой коммуникативный акт, любой вид деятельности или досуга 
являются производными первичной мысли. 

Город в отношении человека говорящего выступает в качестве онто-
гносеологического феномена, поглощающего и воспроизводящего речь. 
Так, возникает городская ментальность. Данный термин широко не 
распространен в научной литературе. Исследователь Т.В. Иванова в 
докторской диссертации «Социально-психологические проблемы 
городской ментальности» детально рассматривает данный термин и даёт 
следующую трактовку: «городская менталъностъ – это групповое 
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сознание, ограниченное историческим временем и географическим 
пространством, в качестве которого, в частности, выступает большой 
современный город» [3, с. 9]. Городской ментальности 
противопоставляется провинциальность как «мера исторического развития 
города, отражающая уровень общего развития города относительно других 
городов» [3, с. 9]. Таким образом, городская ментальность включает в себя 
2 основных элемента: провинциальность и групповое сознание. И первое, и 
второе функционирует за счёт языковой ментальности как движущей силы 
восприятия города, городской среды, осознания городского пространства и 
формирования психологического климата внутри города. 

Город и окружающее человека пространство воспринимается им через 
призму семантической системы родного языка: «Человек, высовывая из себя 
язык, тем же актом вплетает себя в его ткань; каждый народ обведен кругом 
своего языка и выйти из этого круга может, только перешедши в другой» [6, 
с. 185]. Данная мысль применима не только к различию между языками, но и 
различию в его употреблении внутри тех или иных городов, даже внутри 
одной страны. Но с учетом процессов глобализации и урбанизации, языки не 
имеют видимых границ и часто взаимопроникают друг в друга, видоизменяя 
языковую и городскую ментальность. 

Таким образом, городская ментальность тесно вплетена в языковую, 
которая, в свою очередь, отражает не только психические, эмоциональные 
переживания и когнитивные способности человека, но и способствует 
установлению коммуникативных связей в социально-общественной среде. 
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в техническом вузе 
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Ключевые слова: методики eliciting, индуктивный подход обучения, обучение 
иностранному языку 

Аннотация: В статье рассматривается использование методики eliciting при 
обучении иностранному языка. Акцент данной методики направлен на необходимость 
активного участия в процессе обучения как преподавателя, так и обучающихся. 
Подчеркивается многосторонность и актуальность методики в современной 
межкультурной среде. Приводятся примеры использования методики eliciting для 
изучения новой лексики и грамматики с целью формирования коммуникативной 
компетенции у обучающихся. 

 
Eliciting method in foreign language teaching  

In technical university  
 
Key words: eliciting method, inductive learning approach, foreign language education 
Annotation: The article discusses the use of eliciting techniques in foreign language 

learning. The emphasis of the methodology is on the need for active participation of both the 
teacher and the learner in the training process. The versatility and relevance of the 
methodology in today’s intercultural environment is emphasized. Examples of eliciting 
method for learning new vocabulary and grammar in order to develop communication 
competence among students are given. 

 
В настоящее время в системе профессионального образования одной 

из главных задач является подготовка специалистов различных профилей, 
имеющих высокий уровень профессиональной компетентности. 

Для совершенствования студентами данной компетентности высшие 
учебные заведения ориентируют обучение не только на передачу 
конкретных знаний, изучаемых предметов, но и на развитие их 
способностей средствами иностранного языка, и для подготовки к 
межкультурной коммуникации. 

Целью обучения иностранному языку является всестороннее 
развитие личности студента, который хочет быть частью межкультурного 
общения. Для это студенту необходимо развивать практическое владение 
иностранным языком. 

Современный студент не может представить свое профессиональное 
будущее без изучения иностранного языка. При подготовке специалистов 
различного профиля учитывается качество их языковой подготовки, от 
которой будет зависеть их умений решать профессиональные вопросы с 
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зарубежными партнерами и их профессиональный рост. Из этого следует, 
что университет призван обеспечить студента определенным уровнем 
владения языка, который поможет ему в дальнейшем послевузовском 
образовании, а также и в самостоятельном обучении. От методик работы 
преподавателя иностранного языка, от его знаний и умений использовать 
на парах различные современные технологии обучения зависит глубина 
усвоения студентом информации и интерес студента к предмету. 

Максимально приблизить процесс обучения к реальному процессу 
общения помогает использование современных методов обучения 
иностранному языку, а именно – метод eliciting. 

В данной статье изложены основные принципы современной 
методики обучения иностранному языку eliciting (выявление). Eliciting 
(elication) объединяет множество различных техник и предполагает, 
студенты самим находят нужные слова, информацию или конструкции, 
вместо того чтобы получить уже ее от преподавателя. Как правило, данная 
методика используется для того, чтобы обучающийся мог расширить свой 
словарный запас, отработать новые грамматические конструкции, а также 
для проведения «мозгового штурма» по новой теме в начале занятия.  

Согласно словарю Longman Dictionary of Language Teaching and 
Applied Linguistics «eliciting (выявление)» или «elicitation technique 
(техника выявления)» это «любая техника, предназначенная для того, 
чтобы помочь человеку активно воссоздавать речь или письмо, например, 
попросить кого-нибудь описать картинку, рассказать историю или 
закончить неполное предложение» [1].  

Чаще всего данный метод применяют для введения новой лексики, без 
перевода новых слов для студента. Существуют различные техники для 
ведения занятий с помощью данного метода. Например, новую лексику можно 
вводить, используя различные источники: технические, профессиональные, 
страноведческие тексты, а также словари, интернет ресурсы, и т.д.  При 
использовании различных источников студент наталкивается на то значение 
слова, которое мы хотим ввести в его лексикон. В случае если он не знаком с 
дефиницией слова, в воображении студента будут возникать образы этого 
слова, и только затем мы к данному образу добавляем непосредственно 
словоформу. Таким образом, в голове студента возникает крепкая связь между 
образом и словоформой, что помогают лучше запомнить слово. Исходя из 
опыта многих преподавателей с помощью такой техники студенты лучше 
воспроизводят новые слова на дальнейших занятиях. 

Успешное применение метода eliciting основано на следующих 
предпосылках: 

- студенты уже обладают прочными знаниями как языка, так 
знаниями об окружающем мире. Задача метода эти знания активировать и 
правильно использовать; 
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- обучение новому языку зачастую основано на том, что студенты 
уже знают;  

- наводящие вопросы студентам помогают процессу самопознания, 
что делает информацию, полученную из ответов на эти вопросы более 
запоминающейся. 

Метод eliciting помогает создать занятие, ориентированное на 
студента, побуждая его исследовать окружающую среду, в то же время 
делая обучение незабываемым, связывая новую и старую информацию. 
Техника eliciting не ограничивается изучением языков, можно также 
выявить идеи, чувства, смыслы, ассоциации и воспоминания. Для 
преподавателя данная методика является неким диагностическим 
инструментом, предоставляющая ключевую информацию о том, что 
студенты знают и какие пробелы у них есть. Eliciting поддерживает 
интерес обучающегося к изучению новой информации. 

Далее мы предлагаем более детально рассмотреть техники, 
составляющие метод eliciting, для изучения иностранного (английского). 

Для изучения лексики подойдут следующие техники: defining 
(определение); synonyms/antonyms (синонимы/антонимы); paraphrasing 
(перефразирование); forgetting (амнезия); asking questions (вопросы). 

При использовании техники «defining» (определение) студентам 
предлагаются определения целевых слов занятия. Преподаватель просит их 
найти подходящее слово. Возможно использование определений из 
английского словаря или упрощенные определения, которые преподаватель 
напишете сам. Постарайтесь избегать вопросов типа “What is the English word 
for..?” Лучше дать простое определение и от него идти к слову.  

Например: «Teacher: What is the English word for moveable bridge type 
typically at the entrance to a castle or tower surrounded by a moat?  

Student: Drawbridge». 
Техника «synonyms/antonyms» (синонимы/антонимы). Преподаватель 

дает студентам синонимы или антонимы слов. В этом задании 
преподаватель проверяет словарный запас студентов. Данную технику 
можно использовать в виде простых заданий, например, привести примеры 
синонимов к слову comfortable, или можно предложить синонимы в 
контексте таких игр как «Bingo» (Бинго) или «Go Fish» (Рыбалка). Вы 
также можете выполнять те же виды действий с антонимами, а не с 
синонимами. Работа с антонимами хорошо подходит для слов, которые 
имеют их четкие варианты. Чтобы не упрощать задачу студентами стоит 
избегать прямых вопросов “What is the opposite of ..?” или “What is the 
synonym of ..?”, вместо них можно использовать перефразирование 
предложения или контекста в примере. Пример использования техники 
«антонимы»: антоним слова weakness это durability.  

«Teacher: Is alumnium highly valued for its weakness? 
Student: No, aluminum is highly valued for its durability». 
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Техника «paraphrasing» (перефразирование или описание). В таком 
задании студенты должны перефразировать, предложенные преподавателем 
выражения, предложения или оригинальный письменный/устный отрывок. 
Смысл должен сохраниться, но студенты будут использовать разные слова. К 
примеру, используйте следующую конструкцию для ввода описаний в речь: 
It is somebody /something /somewhere + who/ which + V, it is a kind of + noun, it 
is like + noun/adj./verb, etc. 

«Teacher: You’d better see a doctor about your problem. The one who 
treats immune system illnesses. 

Student: You mean allergist? I’m seeing him on Friday about my strange 
rash and runny nose».  

Техника «forgetting» в русском языке встречается такое название 
этого упражнения как «амнезия». В подобных упражнениях преподаватель 
притворяется, что забыл слова, и тщетно пытается их вспомнить. Такая 
техника вписывается естественно в тренировку речи и поможет добиться 
необходимого результата. Например: «Remember we talked about the 
summer vacation? What was that extreme activity you were going to do? The 
one where you dive off a high building with a safety cord?» [2]. 

Техника «asking questions» (вопросы). Суть техники заключается в 
том, чтобы после просмотра видео, прослушивания готового текста или 
рассказа, преподаватель задает студентам вопросы, ответами на которые 
будут определенные слова. Например:  

«Teacher: Let’s watch a clip. Ok, what did woodworkers use to drive in 
different types of metal fasteners? 

Students: They used hammers». 
Применение техник метода eliciting дает более реалистичное 

представление об английском языке и, следовательно, позволяет 
подготовить студентов к использованию языка в обычной жизни. Ниже 
приводятся техники, которые хорошо подходят для изучения грамматики. 

Технику «history tour» (экскурс в историю) можно применять для 
студентов с уровнем языка выше среднего, данная техника может помочь 
расширить знания об узких темах по специальностям. К примеру, можно 
давать такие подсказки как «This word came from German and means a child, 
while the second half means a garden» или «There is one connecting the UK 
and France. It goes under water and is the longest one in Europe» [3]. 

Техника «mime» (мим) один из самых популярных методов для 
развития словарного запаса. Данная техника лучше всего подходит для 
глаголов и эмоций. Это очень похоже на шарады и требует гораздо больше 
усилий со стороны ваших студентов, чем когда они просто заканчивают 
предложение. Данная техника также служит для проверки того, что они 
знают или могут вспомнить из предыдущих уроков. Например: 

«Teacher (starts screwing): What am I doing? 
Student: You are screwing». 
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Техника «maps»/ «word map» напоминает мозговой штурм. С помощью 
данной техники можно создавать кластерную карту или карту идей. 
Например, на доске преподаватель пишет название темы, а студенты 
добавляют слова, относящиеся к изучаемой теме. Преподаватель может 
задавать наводящие вопросы, возможно подготовить картинки по теме, 
чтобы попытаться помочь студентам вспомнить больше слов [4]. Например: 

«Teacher: Let’s name all the building materials we know. 
Students: steel, concrete, timber, plastics, rubber». 
Успех методики eliciting, во многом зависит от отношения 

преподавателя и студентов. В идеале это способствует пониманию, обмена 
информацией, помогает разрушить традиционную ориентацию на 
преподавателя и начинает устанавливать различные модели 
взаимодействия в аудитории. Это также имеет основополагающее 
значение для индуктивного подхода к обучению языку и обучению с 
помощью заданий и самопознания, а также простого и эффективный 
способ развить у обучающихся коммуникативную компетенцию к 
межкультурной коммуникации. 
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Abstract: the article analyzes the problems and perspectives of distance communication at 
higher educational institution. The experience of communication in light of recent 
developments is reflected. 
 

В последние два месяца все преподаватели российских вузов 
работают в дистанционном режиме по причине необходимости 
(непредвиденное всемирное бедствие – COVID-19). То, что до этого 
момента казалось достаточно отдалённым, но неминуемым будущим 
(значительное вкрапление асинхронных форм коммуникации в учебный 
вузовский процесс), буквально «обрушилось» на неокрепшие плечи 
российской современной школы. В связи с этим, даже за этот небольшой 
срок накопился материал для рефлексии. 

Очевидно, что образование вскоре кардинально изменится. 
Произошёл реальный сдвиг в методическом сознании тех, кто обучает. 
Обучаемые, также непросто адаптировавшиеся к новому процессу 
взаимодействия с педагогами, имели возможность наблюдать в реальном 
времени не только все преимущества дистанционного обучения, но и 
«слабые» его стороны. Перемены затронули всех участников процесса, 
включая те службы, которые его обеспечивали. 

«Это будет другое высшее образование. И его частью станут и 
национальная платформа он-лайн-курсов, и он-лайн поступление в вузы, и 
распознавание лиц, и многое другое, что нам казалось до пандемии 
ненужным или немыслимым», сказал в своём интервью глава 
Министерства образования и науки В. Фальков [1]. Нас всех ожидает 
переход на «новую нормальность». 

Первые дни, недели стали особенно тяжелыми для возрастных 
педагогов: сказались глубокие «цифровые разрывы» между поколениями 
обучающих и обучаемых. Дистанционная коммуникация и ранее 
осуществлялась с применением таких сервисов как электронной почты, 
социальной сети «В Контакте», электронных мессенджеров (Viber, 
WhatsApp), телефона. Но этого оказалось недостаточно в момент, когда 
потребовалось организовать в крупном масштабе процесс коллективного 
обучения десятков-сотен студентов, и делать это нужно было ежедневно. 

Говорили и прежде о преимуществах и недостатках дистанционного 
образования [2]. Однако никто не мог себе представить, что столкнётся с 
ситуацией «полного погружения» в эту противоречивую стихию. 
Необходимость оперативно осваиваться в новой среде, которая бросила нам 
вызов, поставила всех в ситуацию ответа на вызов. Благородным стал 
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поступок самих обучающихся, которые предложили помощь растерявшимся 
(главным образом, в психологическом плане) преподавателям в освоении 
принципов работы с университетской платформой, программами и т.д. 
Цифровые волонтёры из числа студентов для помощи профессорско-
преподавательскому составу – замечательная и своевременная инициатива 
руководства нашего университета. Оказалось, что платформы российских 
вузов и школ, не выдерживали перегрузки и «рушились», «зависали», 
«буксовали», «трещали». Отделы по техническому обеспечению работы в 
удалённом доступе по ходу ситуации также были вынуждены усиленно 
работать, чтобы нормализировать процесс обучения.  

Дистантное (дистанционное) общение – особая коммуникация; в неё 
неминуемо вклиниваются некие промежуточные цепи в виде каких-то 
механизмов или вещей. Для многих технические механизмы, с помощью 
которых нужно было коммуницировать, стали острыми клиньями. Мы 
передаём наши сообщения (задания) адресату (студентам) через третьих 
лиц (платформа), и в наше межчеловеческое общение вклинивается 
машина. Значительная дистантность помимо технического аспекта 
характеризуется и другими проблемами. Необходимо было одновременно: 
работать согласно программам обучения (разные курсы и профили, разные 
дисциплины, разные уровни обучения и т.д.), оперативно проверять 
отправленные студентами выполненные задания, управлять, наставлять, 
комментировать, разъяснять, вовлекать, контролировать и т.д. 
Нарабатывать по ходу новые навыки, оттачивать свои «цифровые» умения 
(создавать курсы, тесты и др.). Регламентированность, ограничивающие 
рамки, повышенное внимание к контенту сообщений, осторожность в 
выборе лексики, необходимость чётких формулировок заданий и т.д. – это 
также из области сопровождения процесса дистанционного обучения. При 
этом для каждого профиля обучения необходимо сохранить 
профессиональную направленность заданий [3; 4]. 

В то же время, в рамках регламентов и ограничений необходимо 
было сделать процесс обучения интересным, увлечь студентов какими-то 
творческими заданиями, вовлечь их в процесс размышления, удержать их 
внимание. Важным в дистанционном общении является и эмоциональный 
компонент. Об эмоциональном насыщении коммуникации в 
дистанционном обучении справедливо говорит в своих работах Л. В. 
Куликов [5]. Это тем более оказалось непросто; именно это, стало, 
пожалуй, самым сложным. Поскольку, вдали от живого общения, когда 
преподаватель располагает целым спектром средств для качественной 
синхронной коммуникации (жест, мимика, голосовая акцентировка и др.), 
задействовать интеллектуальную, эмоциональную стороны асинхронно 
достаточно сложно. Фактически, возникает некая иллюзия общения. 
Затронуть эмоциональную сторону в значительной степени позволяют 
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интерактивные технологии, формат, который нравится студентам. И тем не 
менее, привлекая интерактивные технологии, используя игровые методы 
мы убеждаемся, что «интерактивность ограничена набором заранее 
продуманного функционала в системе дистанционного обучения, 
основанного на вопросах и ответах, выраженных будь то игрой или 
какими-то действиями» [6]. Приблизить с их помощью живое общение с 
преподавателем невозможно, тем более его заменить.  

Полагаем, что в самое ближайшее время появится множество 
исследований, посвящённых проблемам, возможностям и перспективам 
дистанционного обучения, а вместе с ним и дистанционной коммуникации 
в пространстве вуза. 

Безусловно, глава Министерства образования и науки прав, что 
«новая ситуация принципиально изменит требования к преподавателям и 
подход к работе с кадрами вузов и разработке программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации» [1]. 
«Умение пользоваться современными средствами коммуникации, 
организовать коллективную работу в удалённом режиме становится 
частью «минимального стандарта» квалификационных требований» [1]. 
Это очевидно, как по рефлексии от процесса, так и по результатам, и уже 
некоторым сделанным выводам. Что произойдёт однозначно, так это то, 
что цифровая среда (сервисы и продукты он-лайн) наших вузов будет 
усовершенствоваться, изменяться, развиваться.  

С одной стороны, асинхронные средства коммуникаций позволяют в 
какой-то степени экономить время (участвовать в процессе в удобное для 
каждого время), проявлять гибкость, не зависеть друг от друга, повысить 
эффективность и т.д.  Тем не менее, явственно проявилось и то ощущение, 
что он-лайн образование имеет свои границы. Как по техническим 
причинам, так и, в большей степени по многим другим. «Ничто не может 
заменить непосредственное общение между преподавателями и 
студентами. Именно это является одним из самых важных элементов 
системы дистанционного обучения» [6]. Многие студенты пишут, что им 
не хватает оф-лайн занятий, живого общения, ситуации, когда они могут 
проявить более полно свою креативность и т.д. Именно уникальная среда 
вуза, когда важны осязаемые, ощущаемые, тактильные, визуальные 
компоненты, начиная от здания, лестницы, университетских аудиторий и 
холлов, библиотеки, студенческого бара, светового освещения, заканчивая 
территорией около здания и т.д., позволяет почувствовать полноту 
обучения в вузе. Он-лайн среда этого предоставить не может. Скорее 
всего, основная ущербность он-лайн среды – это отсутствие живой 
синхронной коммуникации и всего того, что её сопровождает; в ней (пока, 
во всяком случае), человек ещё нуждается. 
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Таким образом, в уникальных по своей сути обстоятельствах 
вынужденного полного погружения в формат дистанционного 
обучения актуализировались многие проблемы методологического, и 
не только, характера. 
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образовательных технологий для обучения иностранным языкам в вузе. Описано 
современное состояние дел по использованию дистанционных образовательных 
технологий при обучении иностранному языку в медицинских вузах. 
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Abstract: The paper considers aspects related to the introduction of distance educational 
technologies for teaching foreign languages at a university. The current state of affairs on 
the use of distance educational technologies in teaching a foreign language at medical 
universities is described. 

 
Wer liest, lebt tausend Leben, 

bevor er stirbt 
Wer niemals liest, lebt nur ein einziges. 

Georgie R. R. Martin  
 

В настоящее время, тенденции в медицинском образовании 
направлены на внедрение инновационных моделей и технологий обучения, 
которые способствуют повышению качества медицинского образования. 
Благодаря развитию информационных технологий в процесс обучения 
студентов-медиков вводятся такие методы, как электронное и смешанное 
обучение. Достаточно распространенным стало смешанное обучение, 
которое используется в интегрированных курсах и для развития 
коммуникативных навыков [3].  

Одной из альтернатив традиционному обучению в вузе является 
смешанная форма обучения. Термин «смешанное обучение» используется 
для описания обучения, сочетающего различные виды учебных 
мероприятий, включая очное обучение в классе, он-лайн электронное 
обучение и самообучение.  

Говоря об особенностях дистанционного обучения иностранным 
языкам, выделим следующие условия, которые стоит учитывать при 
разработке методики:  

1) возможность систематического накопления учебных материалов, 
возможность их редактирования и хранения;  

2) возможность межличностной коммуникации преподавателя и 
обучаемого, обучающихся друг с другом, а также с иностранными 
партнерами; 

3) возможность управления процессом со стороны преподавателя;  
4) возможность выбора времени и темпа обучения со стороны, 

обучаемого [2].  
Также отмечается, что в целях наибольшей эффективности 

дистанционной формы обучения необходимо создать благоприятную среду 
для самостоятельного изучения иностранного языка и самоконтроля [1]. 
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Современное медицинское образование сложно представить без 
использования в учебном процессе новейших достижений научно-
технического прогресса.  Московский международный салон образования 
(ММСО -2020) представил в он-лайн форме – в формате  «ММСО – стрим» 
открытый форум, масштабную выставку новых образовательных 
технологий, который стал площадкой для профессиональной дискуссии и 
обмена мнениями. 

Виртуальный стенд Гёте-Института рассказал об образовательных 
проектах, курсах и экзаменах по немецкому языку. Представим некоторые 
проекты Гёте-Института:  

https://learningapps.org/381125 – представлены грамматические и 
лексические упражнения; 

https://www.mindmeister.com/ru/1484080659?t=VfXo1KhdrO – 
представлены схемы, проекты на немецком языке; 

https://padlet.com/agranovskaya/oyev2fhnfchthwym – сайт позволяет 
создать и написать открытку своим знакомым и друзьям. – Postkarte an 
meine Schüler schreiben (auf  Deutsch); 

https://www.mentimeter.com/s/6fc393377a5a5260ca280a658044d979/2c
bb4ee0fbe7/edit – Interaktive Presentation software – создаем интерактивную 
презентацию; 

http://schule.paul-mashies.de/Trimino.php – различные фигуры помогут 
нам весело и интересно изучить иностранный язык; 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/jun/clm.html?wt_sc=russland_cal
liopemini – программирование + немецкий с Calliope mini: опыт реализации 
межпредметного  подхода в обучении иностранному языку; 

https://lab.open-roberta.org/ – немецкий язык с элементами 
программирования; 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/ser/onl.html?wt_sc=moskau_onleihe 
– Onleihe: бесплатная электронная библиотека.  

Очевидные преимущества дистанционных образовательных 
технологий, связаны с доступностью материалов, удобством их 
использования и возможностями организации своего учебного времени.  
Однако остаются вопросы, касающиеся перегрузки информацией на 
электронных образовательных ресурсах, а также её грамотной 
методической организации, отвечающей целям и задачам обучения.  

Многие исследователи считают невозможным полностью перейти на 
дистанционное обучение иностранному языку в неязыковом вузе. В 
методике преподавания иностранному языку в основу положен 
коммуникативный подход, поэтому студент не должен быть лишен очного 
общения с преподавателем и другими студентами в рамках изучения 
дисциплины. Выполнение заданий на развитие коммуникативных 
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способностей является более эффективным в аудитории, когда можно 
исправить ошибки или направить студента. 
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В данной статье рассматриваются эволюция информации в коммуникации, 
виртуальный мир как самостоятельная социальная реальность, а также процессы 
социализации участников виртуальных сетевых сообществ в рамках развития 
внутригрупповых отношений и межгрупповых взаимодействий. 
 

The role of modern means of mass communication and information 
in the process of intercultural communication 

 
Key words: mass communication media, forms of social contacts, virtual community, modern 
computer technologies, cyberspace, multiple reality. 
The article under consideration discusses the evolution of information in communication, the 
virtual world as an independent social reality, as well as the processes of socialization of 
participants in virtual network communities as part of the development of intra-group 
relations and inter-group interactions. 
 

Функция новых средств массовой коммуникации в процессе 
межкультурного общения удивительно неоднозначна: широкая аудитория, 
новое культурное пространство сильно влияют на общественное сознание 
и характер взаимодействия между культурами. Эволюция информации в 
коммуникации дает основу для новых форм социальных контактов, 
основанных на системах технологического взаимодействия. В настоящее 
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время виртуальный мир интерпретируется как самостоятельная социальная 
реальность, которая характеризуется особыми семейно-нормативными, 
психологическими и управленческими аспектами. Исследуя новую 
коммуникационную среду, люди склонны устанавливать новые 
коллективные формы взаимодействия для психологического комфорта, 
профессиональных или индивидуальных целей. Интернет является 
средством коммуникации со своей логикой и языком, он не 
ограничивается какой-то одной областью культурного самовыражения, он 
затрагивает все из них [1]. Термин «виртуальное сообщество» 
подразумевает самоорганизующуюся электронную сеть интерактивных 
коммуникаций, объединенных общими интересами или целями. 

Многие ученые рассматривают всемирную паутину как виртуальное 
пространство, где могут быть сформированы более открытые и 
комфортные отношения между людьми. Однако взаимодействия в 
виртуальных сообществах скорее ориентированы на воспроизводство 
структурной целостности на основе сходных интересов, идеалов, 
ценностей и желаний. Общение между участниками отдельных 
телеконференций и чатов может перерасти в долгосрочные и эффективные 
отношения, и участники также смогут поддерживать личные и деловые 
связи в реальной жизни. Феномен виртуального сообщества заключается в 
возможности осуществлять и контролировать интенсивный обмен 
данными с учетом современных компьютерных технологий. А. Крокер и 
М. Вайнштейн (1994) [1] обращают внимание на проблему так называемой 
«одинокой толпы». По их мнению, технологически сформированное 
сообщество искусно маскирует человеческое одиночество.  

Проблема эмоциональной бедности, характерная для современной 
культуры, относится к категории традиционных тем в современных 
гуманитарных науках. Подавляющее большинство социальных контактов 
являются утилитарными, и их аргументы - функциональными. Скорее всего, 
компьютерные коммуникации предоставляют инструменты для решения 
более повседневных проблем, таких как способность поддерживать связь с 
конкретными людьми, продвигать себя или корпоративный имидж, быть в 
курсе мировых новостей и событий, быть в курсе конкретной информации и 
так далее. Спрос на самовыражение, разработка различных 
коммуникативных сценариев, поиск методов самоидентификации являются 
мотивационными факторами в развитии различных форм интернет-
коммуникации [2]. Создавая виртуальное сообщество, человек создает 
виртуальную идентичность, которая проявляется в реальных профессиях 
тех, кто занимает место в сообществе. Процесс социализации сочетает 
свободный выбор форм информационного взаимодействия с право-
применением и санкционированием сетевым сообществом этих 
коммуникативных практик [3]. В свою очередь, основной процесс 
социализации можно разделить на два этапа: 1) архетипический и  
2) инструментально-познавательный. 

218 
 



 

В процессе архетипической стадии базовой социализации 
субъективная реальность киберпространства формируется в сознании 
человека на основе культурных артефактов. При этом процесс 
социализации протекает исключительно на основе восприятия социальных 
мифов, связанных с функционированием киберпространства, а сверстники, 
родители, преподаватели соответствующих дисциплин в классе выступают 
в качестве агентов социализации. На данном этапе процесс социализации 
заключается в построении будущей виртуальной идентичности, а также в 
когнитивной интеграции человека с ролями тех или иных субъектов, 
действующих в киберпространстве. Именно на этом этапе пользователь 
сначала знакомится с социальными нормами, функционирующими в 
киберпространстве, а также усваивает основные элементы сетевой этики. 
При этом создается множественная реальность, которая имеет четко 
выраженный фрагментарный характер. 

Архетипическая стадия социализации заканчивается после того, как 
пользователь подключен к телекоммуникационным сетям, и далее 
начинается инструментально-познавательная стадия. На этом новом этапе 
человек должен быть социализирован одновременно в двух измерениях. 
Прежде всего, это социальное сообщество киберпространства. Во-вторых, 
это конкретное интернет-сообщество, в котором участвует индивид. В 
процессе инструментально-познавательной стадии социализации 
пользователь встречает альтернативные модели мышления и поведения, а 
также реконструктивную форму социальной памяти виртуальных сетевых 
сообществ. При этом индивид изучает конкретные ролевые ориентации, 
учится выполнять социальную навигацию в киберпространстве и 
взаимодействовать с другими, познает нормативные модели социальных 
взаимодействий, испытывает влияние механизма социального контроля. 

Процессы социализации участников виртуальных сетевых сообществ 
происходят в рамках развития внутригрупповых отношений и 
межгрупповых взаимодействий. Итак, можно выделить следующие: 1) 
формы ритуального взаимодействия: презентации, формы обращения, 
приветствия, прощания и т.п.; 2) использование своеобразных 
псевдонимов – «ников»; 3) специальные символические системы, 
используемые только в данной социальной группе – национальный язык, 
жаргон, сленг и т.п. Благодаря коллективной идентичности, виртуальное 
сетевое сообщество становится субъектом социального взаимодействия. 

Информационная культура пользователей должна рассматриваться 
как предпосылка социокультурной интеграции, а также дезинтеграции 
киберпространственной социальной системы в целом. Принято считать, 
что язык является одним из наиболее важных факторов идентичности 
человека, поэтому стало традиционным говорить о тесной языковой и 
культурной связи. Общие знания и модели деятельности (или 
интерактивные знания), которыми обмениваются отдельные члены 
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сообщества, обеспечивают гармоничное взаимодействие и успешное 
взаимопонимание в процессе внутрикультурной коммуникации [4]. 

Проблема достижения взаимопонимания (как межкультурного, так и 
внутрикультурного) обычно определяется исследователями как проблема 
культурной идентичности коммуникантов, идентичность которых 
устанавливается на основе самоидентификации с конкретными ценностями 
и нормами, исторически принятыми в определенной культуре и 
приобретенными человеком в процессе социализации. Развитие 
антропологической парадигмы в культурологических и лингвистических 
исследованиях по-разному рассматривает проблему межкультурной 
коммуникации: культурная идентичность определяется не только самим 
языком, но и его использованием для различных коммуникативных и 
когнитивных целей в определенной языковой и культурной среде. 
Определенный язык рассматривается как определенный канал и 
культурный код для установления взаимопонимания. Коммуникативное 
поведение - это совокупность норм и традиций общения, принятых в 
определенной языковой культуре [5]. 

Лингвокультурная идентичность - это идентичность, формируемая 
на основе признания и использования субъектом коммуникационных 
моделей дискурсивных событий, принятых в определенной культуре и 
приобретенных субъектом в процессе социализации. В связи с быстрым 
развитием средств связи и информации в последнее время, а также 
социальными, политическими и экономическими изменениями, возникла 
тенденция к тому, что все больше и больше людей пересекают культурные 
барьеры, которые раньше разделяли их, и сотрудничают с 
представителями других культур, которые значительно отличаются от 
традиционных. Межкультурное общение - это процесс личного 
взаимодействия людей из разных языковых и культурных сообществ. 
Каждый язык предоставляет уникальную систему средств, с помощью 
которых люди понимают и исследуют мир и других. Согласно этой 
проблеме взаимодействия, проблема межкультурных коммуникаций стала 
чрезвычайно важной и интересной. Это дает возможность увидеть 
различие знаковых механизмов сознания представителей разных культур, 
стремится установить причины и определить связь с недавно возникшей 
тенденцией формирования единых пространств культурного пространства. 
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Лингвоэтнические трудности перевода:  
компетентностная методика в действии 

Кудряшова С.Б. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: лингвоэтнические трудности перевода, переводческая 
компетентность, компетентностная методика в преподавании перевода, 
коммуникативно-функциональная модель перевода, метод кейсов, стратегия перевода. 
Аннотация. В статье рассматривается научно-педагогическое обеспечение 
формирования переводческой компетентности. Представлены основные характеристики 
компетентностной методики. На примере обучения работе с лингвоэтническими 
трудностями перевода показано практическое применение описываемой методики. 
 

Linguo-ethnic translation problems: practical aspects of teaching 
 
Keywords: linguo-ethnic translation problems, translation competence, competence-oriented 
methodology in translation teaching, communicative functional translation model, case-
studies, translation strategy. 
Abstract. The article describes the scientific and pedagogical ground for developing 
translation competence. The basic features of the competence-oriented methodology are 
presented. The focus on the linguo-ethnic translation problems illustrates how the 
methodology can be applied in translation teaching.  

 
Решение стратегических задач перевода, также как и применение 

переводческих трансформаций, являются компонентами технологической 
компетентности переводчика, которая, наряду с научной, организационно-
управленческой и социально-ориентированной компетентностями, 
составляет профессиональную переводческую компетентность [1, с. 77]. 
Технологическая компетентность переводчика отличается 
многоаспектностью, и одним из ее многочисленных аспектов является 
владение технологиями перевода различных языковых явлений. 

Специфика деятельности переводчика заключается в необходимости 
решения разноплановых нестереотипных задач практически в каждой 
ситуации перевода и довольно жестких временных ограничениях для 
принятия решения, что и обосновывает применение компетентностного 
подхода при подготовке переводчиков. 
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Компетентностная методика, предлагаемая автором, описывается как: 
1) технологичная, что проистекает из понимания перевода как 5D-

технологии [2, с. 109], а дидактического процесса – как комплексной 
педагогической технологии; также предполагает активное пользование 
информационными технологиями; 

2) личностно-ориентированная, рассматривающая деятельность как 
неотъемлемое свойство личности, а личностную компетентность – не как 
один из компонентов профессиональной компетентности, а как 
пространство для формирования и реализации коммуникативной и 
профессиональных компетентностей; 

3) коммуникативно-функциональная, основанная на понимании 
общения как жизненной ценности, а коммуникативной компетентности – 
как матричного элемента личностной компетентности, который 
пронизывает профессиональные компетентности и может быть усилен 
ими; также опирается на коммуникативно-функциональную модель 
перевода, которая трактует переводческую деятельность как 
коммуникативный акт;  

4) смыслоориентированная, что обусловлено учетом трех факторов, 
определяющих индивидуальный коммуникативный потенциал личности 
(нейрофизиологический, психологический, философский); 

5) проблемно-ориентированная, с основной опорой на метод кейсов 
и дискуссию; 

6) модульная, где на каждый вид проблем перевода приходится 
отдельный модуль, ибо «в основу методики преподавания перевода в качестве 
основной заложена именно проблема переводческих трудностей» [3, с. 86]. 

Лингвоэтнические проблемы перевода представляют собой одну из 
четырех основных групп переводческих трудностей, согласно 
классификации И. С. Алексеевой [4, с. 206]. В сравнении с другими, 
например, лексико-семантическими проблемами перевода, трудности 
лингвоэтнического характера менее частотны, однако некорректное 
определение переводческой стратегии и приемов перевода в подобных 
случаях приводит к смысловым искажениям и блокирует восприятие 
информации реципиентом перевода. И.С. Алексеева подразделяет 
лингвоэтнические проблемы на две группы:  

1) наличие в исходном тексте ситуативных реалий; 
2) наличие в исходном тексте интертекстуализмов. 
В ходе проблемно-ориентированной лекции, на начальном этапе 

целесообразно предложить аудитории самой попытаться раскрыть содержание 
данных понятий. Для этого из аудитории формируется две рабочие группы, 
каждая из которых получает свой термин (1 – ситуативные реалии, 2 – 
интертекстуализмы) для интерпретации и иллюстрирования примерами. После 
непродолжительного мозгового штурма каждая группа представляет 
результаты с возможным обсуждением в группе. 
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Далее преподаватель предлагает несколько ситуативных реалий на 
интерпретацию и интертекстуализмов на узнавание. Распространенные 
примеры ситуативных реалий можно встретить в трактовке цветовой 
палитры различными народами. Например, белый цвет для европейца – 
символ чистоты и мира, для японца – траура. Красный цвет у европейца 
ассоциируется с кровью, у американца – с терроризмом, у японца – с 
гневом, для китайца является символом счастья, в Индии символизирует 
чистоту. К ситуативным реалиям относят традиции, обычаи, приметы, 
например, различия в образе питания, одежде, семейном укладе и т.д.   

Среди интертекстуализмов можно выделить цитаты известных 
личностей, крылатые выражения из книг, фильмов: «I’ll think about it 
tomorrow» («Gone with the Wind»); «That’s the way the cookie crumbles» 
(«Bruce Almighty»), «Platform Nine and Three Quarters» («Harry Potter and 
the Chamber of Secrets»), «мочить в сортире» (В. В. Путин), «Show me 
someone without an ego, and I’ll show you a loser» (D. Trump).  

Завершением этапа идентификации понятий является 
формулирование/детализация определений посредством обсуждения 
примеров и наводящих вопросов преподавателя (при необходимости, в 
зависимости от степени понимания явлений аудиторией на данном этапе): 

Ситуативные реалии – элементы этнического стереотипа поведения, 
отраженные в коммуникативной ситуации. 

Интертекстуализмы – известные носителям языка цитаты из 
культурно-исторических источников. 

Следующий этап включает работу над кейсами: аутентичными 
примерами, которые содержат исходный текст и вариант его перевода. 
В следующих двух примерах студентам необходимо выявить 
ситуативные реалии и связанные с ними смысловые искажения, 
которые имеют место в переводе. 

Пример 1. The door opened quickly and Retired Colonel George Nugent 
marched into the room, pausing only slightly to close the door, and moved 
officially toward Lucus Mann, who did not stand but shook hands anyway. «Mr. 
Mann». (J. Grisham, The Chamber) – Дверь резко распахнулась, и отставной 
полковник Джордж Ньюджент чуть ли не строевым шагом вошёл в комнату, 
задержавшись на мгновение, чтобы закрыть дверь, и подошёл к Лукасу 
Манну. Тот, не вставая, протянул руку и представился: – Мистер Манн.  

В ИТ реплика «Mr. Mann» оставлена без ссылки на авторство, но, 
согласно ситуации и этикету общения в конкретном лингвокультурном 
сообществе, однозначно принадлежит полковнику Ньюдженту. Это ситуация 
приветствия: пожимая руку, вошедший называет имя того, с кем здоровается. 
В русском официальном этикете приветствия такая традиция отсутствует.  

Пример 2. The hedges had been manicured. (J. Grisham, The Chamber) – 
Невысокая ограда вокруг поблёскивала свежей краской. 

Hedge – не только «забор», но и «живая изгородь»; to manicure – 
метафора, олицетворение: «подстригать».  
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Нижеследующие примеры предлагаются студентам для оценивания 
стратегии переводчика в случае наличия в исходном тексте 
интертекстуализмов. 

Пример 3. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. – We wished 
for the best – you know the rest. (Западный перевод) – I wanted to make a 
statue of Shiva, but made a monkey. (Индийская пословица). 

Пример 4. (Интертекстуализм выделен курсивом) Напротив, элементы 
феноменологического самопознания с очевидностью просматриваются уже в 
античном «материнском лоне» западной философии – в диалогах Платона, – 
ее признанного «праотца»: «Как глазу невозможно повернуться от мрака к 
свету иначе, чем вместе со всем телом, так же нужно отвратиться всей 
душой ото всего становящегося», чтобы «облегчить самой душе ее 
обращение от становления к истинному бытию» (Государство, c. 546). – On 
the contrary, some elements of phenomenological self-cognition can be obviously 
discerned even in Plato’s dialogues considered as an antique «womb» of the Western 
philosophy, Plato being its acknowledged «forefather»: «That just as the eye was 
unable to turn from darkness to light without the whole body, so too the instrument of 
knowledge can only by the movement of the whole soul be turned from the world of 
becoming into that of being», in order to «draw the soul from becoming into being» 
(Republic, p. 525). [5, с. 5]. 

Также студентам предлагаются примеры исходных текстов без 
перевода для самостоятельного определения стратегии перевода 
ситуативной реалии (примеры 5, 6) и интертекстуализмов (примеры 7, 8). 

Пример 5. Entering the adjoining room, he sank onto a cushion next to 
Narayani. (Sitala dasi, The Glorious life of Shrila Narottama Dasa Thakura). 

Пример 6. I will need your help to organize the mahotsava nicely in order 
to make it a wonderful festival. (Sitala dasi, The Glorious life of Shrila 
Narottama Dasa Thakura). 

Пример 7. Even if U.S. energy policy goes «drill baby drill», there will be 
no escape from the vicissitudes of the global oil market… McCain’s faithful, 
who gushed with enthusiastic chants of «drill baby drill». (The Economist). 

Пример 8. However, some time later, new laws were made up, which 
forbade any worship to ancient idols, cult figures, statues, poles, and stones with 
images on high mountains and hills, under any branchy tree, «and you shall destroy 
their name out of that place». (Bible, Leviticus, 26:1; Deuteronomy, 12:2-3). 

В завершение студенты получают задание построить 
последовательную диаграмму для разработки стратегий перевода 
ситуативных реалий и интертекстуализмов. Для перевода ситуативных 
реалий стратегия может выглядеть так: 

1) распознавание ситуативной реалии; 
2) корректная интерпретация ситуативной реалии; 
3) передача ситуативной реалии средствами переводящего языка 

(специальных средств не требуется!); 
4) комментирование ситуативной реалии. 
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Стратегию перевода интертекстуализмов можно представить в виде 
следующих этапов: 

1) распознавание интертекстуализма; 
2) оценка инференциальных возможностей реципиентов перевода; 
3) поиск канонического перевода/полное опущение/частичное 

опущение/нейтрализация/смысловое развитие. 
В заключение следует отметить, что значительных усилий от 

преподавателя потребует смыслообразование, иными словами, создание 
определенной смыслонасыщенной образовательной среды, индуцирующей 
интенсивную коммуникативную практику, повышение внутренней 
мотивации и, как следствие, стабильность профессиональной практики, 
стремление к профессиональному росту. 
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Роль романтизма в процессе развития межкультурных коммуникаций 
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Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: романтизм, межкультурная коммуникация, ориентализм, восточные 
мотивы, М. Ю. Лермонтов, П.П. Ершов. 
Аннотация: в статье рассматривается значение русского романтизма в развитии 
межкультурных коммуникаций. Специфика эстетики романтизма сформировала 
ориенталистский стиль, что способствовало развитию межкультурных коммуникаций 
«запад-восток». Особенно актуальным этот процесс был для многонациональной 
Российской империи, народы которой в равной степени представляли западную и 
восточную культуры. 
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The role of romanticism in the development  
of intercultural communications 

 
Keywords: romanticism, intercultural communication, Orientalism, Eastern motives, M. Yu. 
Lermontov, P. P. Yershov. 
Abstract: The article considers the significance of Russian romanticism in the development of 
intercultural communications. The specific aesthetics of romanticism formed the orientalist 
style, which contributed to the development of cross-cultural communications "West-East". 
This process was particularly relevant for the multi-ethnic Russian Empire, whose peoples 
equally represented Western and Eastern cultures. 
 

В основе эстетики романтизма лежал конфликт мира идеального и 
реального, мечты и действительности. Двоемирие романтизма 
формировало особую поэтику, где мир реальной действительности 
изображался погрязшим в социальных и человеческих пороках, а вот мир 
мечты искрился светом духовности, исключительности и подлинной 
свободы, раздвигая границы между культурами. Именно поэты и писатели 
романтизма открыли европейскому читателю мир образов и мотивов 
Востока, умело вплетая их в ткань того или иного повествования; 
подтверждение тому известные нам с детства пушкинские образы Царя 
Салтана, Шамаханской царицы. 

Восток привлекал поэтов-романтиков не только экзотикой, но и 
мировосприятием, самобытной культурой, религиозной философией; отсюда 
прежде всего проистекают ориенталистские мотивы в литературном 
романтизме (лат. orientalis – восточный, свойственный странам Востока [5, с. 
351]). «Западно-восточный диван» Гете, «Бахчисарайский фонтан», 
«Кавказский пленник», «Подражание Корану» Пушкина – список можно 
было продолжить, но смысловой акцент здесь в том, что все эти 
произведения объединяет стремление глубже понять основания восточной 
культуры. На романтические десятилетия XIX века падает, в частности, 
творчество молодого П.П. Ершова, написавшего романтические поэмы-
баллады «Русский казак» (с образом Киргиз-Кайсацкой степи) [1, с. 184] и 
«Сузге»: «…в литературных кругах России появился интерес к востоку, а в 
литературе – романтические поэмы с “туземной экзотикой”, где 
устойчивыми стали образы “туземных красавиц”» [2, с. 116]. 

В период романтизма активизируется переводческая деятельность 
писателей, например, благодаря художественным переложениям  
В.А. Жуковского русский читатель познакомился с «Шах-наме» Фирдоуси, 
индийским эпосом «Махабхарата». Специфика эстетики романтизма, 
сформировавшая ориенталистский стиль для воссоздания таинственного, 
привлекающего своей необычностью образа Востока, бурная переводческая 
деятельность – все это, безусловно, способствовало процессу развития 
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межкультурных коммуникаций. Особенно актуален этот процесс был для 
Российской империи, подданными которой в эпоху романтизма были татары, 
башкиры, калмыки, народы Средней Азии, Кавказа и Закавказья; Россия 
имела границы с множеством восточных государств. Межкультурные 
коммуникации в свою очередь определяли особенности ориентализма 
русского романтизма как не условного, а органичного естественного 
процесса синтеза культур. В результате культурного синтеза появились 
необычные, но вполне понятные как русскому, так и восточному читателю 
образы Царя Салтана, Шамаханской царицы или Конька-Горбунка – образа-
симбиоза верблюда и лошади [см. об этом: 3, с. 102-103]. 

Для того чтобы воссоздать мир чужой культуры, его надо знать, 
понимать и любить. Так, отличительной чертой сказки М.Ю. Лермонтова 
«Ашик-Кериб» является совмещение особенностей восточной и русской 
культуры. Остановимся в конкретном анализе на данном произведении. 

Отличительной чертой сказки М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» (1837) 
является восторженное описание дивной истории дивной страны, где все 
поражает воображение. Эту особую атмосферу сказки создает речевая 
организация повествования. В ее структуре можно выявить два идейно-
стилистических пласта, совмещающих хронотопы русской и восточной 
культур. И обнаруживаются они в речи рассказчика, который, пересказывая 
турецкую сказку, постепенно пользуется образами и ситуациями, типичными 
для русских сказок. Так, например, он описывает своего главного героя: «Был 
также в Тифлисе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме 
высокого сердца и дара песен; играя на саазе (турецкая балалайка) и 
прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять 
богатых и счастливых» [4, с. 175]. Рассказчик, включив в свою лексику 
чужеземное слово «сааз», тотчас уточняет его смысл: «балалайка турецкая». 
Следует отметить, что сааз мало напоминает балалайку: его гриф длинен, а 
корпус овален. Конечно, дело не в сходстве или отличии внешних форм. Сааз 
и балалайка –  символы двух культур – сливаются в сказке М.Ю. Лермонтова, 
создавая неожиданный образ «турецкой балалайки». 

Такие «неожиданности» сказки объясняются тем, что автор в ней 
совмещает две модели мира –  сказки и рассказчика. Сказочная модель мира 
связана с сюжетом, с историей любви Ашик-Кериба и Магyль-Мегери. 
Картина мира рассказчика выходит за рамки сказочного сюжета, она 
отражает конкретные реалии жизни рассказчика. Об этом свидетельствует 
его речь: она насыщена диалектными, просторечными словами, 
обнаруживающими приметы русского этнического пространства. Рассказчик, 
пересказывая восточную сказку, постоянно употребляет слова исконно 
русского происхождения – «балалаечник», «песельник», «завидетъ» и т.д. 
Помимо этого, он поясняет, что «чапра» – занавес, «Кериб» – нищий, 
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«Рашид» – смелый, то есть рассказчик постоянно выступает в роли 
«переводчика». Иногда автор ассимилирует речь героя: «Экой, ты неверный» 
– обращается в речи рассказчика Хадерлиаз к Рашиду.  

Совмещение реального и сказочного пространств позволяет без 
особых усилий обнаружить хронотоп сказки. Его вертикаль возникает в 
зачине произведения: «Хороши звезды на небеси, но за звездами живут 
ангелы, и они еще лучше, таки Магуль-Мегери была лучше всех девушек 
Тифлиса» [4, с. 175]. Параллель образов –  ангелов на небе и Магyль-
Мегери на земле –  создает модель мира, идеал которого устремлен вверх –  
к божественному началу, представленному ангелами. Судя по акцентам 
речи рассказчика, ценность этого идеала однозначна как для времени 
рассказчика, так и для самой сказки. 

Время рассказчика не обозначено, но незримо присутствует в 
повествовании. Это время его пребывания на Кавказе. Об этом 
свидетельствует прекрасное знание им быта и верований горцев, 
кавказской местности. Но самое главное –  рассказчик постоянно уточняет 
место действия сказки с точки зрения современных ему географических 
ориентиров. Указывая место, где погибает конь Ашик-Кериба («Наконец 
бездыханный бегун упал на Арзиган-горе»), он тотчас же поясняет: «чтo 
между Арзиняном и Арзерумом» [4, с. 177]. 

 Характер всех пояснений рассказчика, включая упоминание в них 
образа Святого Георгия (покровителя воинов), доказывает то, что 
рассказчик – участник кавказской войны, так что время рассказчика можно 
приурочить ко времени реальных исторических событий. 

Сюжетное время сказки протекает в течение семи лет. И точкой его 
отсчета является момент, когда Ашик-Кериб влюбляется в Магуль-Мегери 
и, обещая ей разбогатеть, отправляется странствовать. Так появляется 
горизонталь сказочной модели мира – образ дороги как средство 
реализации характера в жизни. Дорога – это еще и путь испытаний, 
которые ожидают героя. 

За время странствий Ашик-Кериб, одолев все трудности, достигает 
благополучия и богатства, но забывает о назначенном сроке. Меняется и 
пространственная модель сказки. Герой находится в замкнутом 
пространстве своего благополучия, забывая о своей любви, мечте.  

Семь лет на исходе, и Магyль-Мегери, не дождавшись Ашик-Кериба, 
решает его разыскать. Она отправляет с купцами блюдо, которое должно 
напомнить ее избраннику о том, что срок истекает. Увидев блюдо, Ашик-
Кериб вспоминает о своем обещании. Он в отчаянии, потому что не в 
состоянии за три дня преодолеть расстояние, разделяющее его и Магyль-
Мегери. И тогда он обращается к высшей силе: «Аллах всемогущий, –  
воскликнул он, – если ты мне не помогаешь, то мне нечего на земле 
делать; и хочет он броситься с высокого утеса» [4, c.178]. Вновь возникает 
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вертикальная линия сказочного хронотопа. Вершина горы, на которой 
находится герой, обращение Ашик-Кериба к Аллаху как к высшей 
духовной субстанции означает устремленность к идеалу, ради которого 
герой готов пожертвовать жизнью. Именно поэтому Аллах посылает к 
нему Хадерлиаза. С его помощью Ашик-Кериб преодолевает пространство 
и женится на Магyль-Мегери. Так осуществляется концепция мира сказки, 
где добро обязательно побеждает зло. 

Империя могла не только защищать подданных, народы, 
выстраивать связи между ними, но и притеснять, ассимилировать родную 
культуру. 

Литературный романтизм скорее сближал, нежели разобщал 
входящие в империю народы. Художественный мир романтического 
литературного произведения был проводником стратегии межкультурной 
коммуникации, поскольку в нем заявлены были понятные и близкие 
народам ценности. Романтизм концептуально аннигилировал идею 
превосходства одной культуры над другой, он апеллировал к своеобразию 
(«душе») каждой культуры, и в этом смысле – к чувству культурного 
равноправия, равного диалога. 

Литературная сказка писателей-романтиков в данном контексте 
выполняла особую коммуникативную роль. Она, в частности, была не 
только жанровым воплощением романтического двоемирия (мир мечты и 
мир реальности), но и в лучших своих образцах она продолжала и 
развивала «континуум» народной сказки, а народная сказка, как известно, 
воплощала удивительно схожие у разных народов чаяния, ценности, 
которые культивировались столетиями и в таком понимании могли быть 
самой прочной основой межкультурной коммуникации. 
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Ключевые слова: праздник, ритуал, традиция 
Аннотация: в статье описаны традиции празднования Нового года в России и Танзании. 
В разных культурах и континентах отмечается общее, авторы считают, что сходство 
вызвано популярностью западной моды. Праздник становится всеобщим, а ритуалы 
похожими. 

 
New YEAR Traditions in Russia and Tanzania 

 
Keywords: holiday, ritual, tradition 
Resume: The article describes the traditions of the New Year in Russia and Tanzania. In 
different cultures and continents, a common thing is noted, the authors believe that the 
similarity is caused by the popularity of Western fashion. The holiday becomes universal, and 
the rituals are similar. 
 

Каждый народ имеет свои традиции и сложившийся обряд 
празднования определенных дат.  

Новый год – международный праздник, который отмечают в ночь с 
31 декабря на 1 января. За долгое время сложился определенный ритуал, 
который сопровождает празднование Нового года.  

Например, в России люди стараются купить к празднику небольшие 
подарки для родных и друзей, детям  принято дарить сладкий подарок – 
конфеты и сласти в красивой упаковке. Новый год в России ассоциируется 
с наряженной елью, Дедом Морозом и его внучкой – Снегурочкой. Дети 
находят подарки под елкой, или их приносит Дед Мороз и Снегурочка. 
Ребенок читает новогоднее стихотворение и получает подарок.  

В Новый год уже больше 40 лет по телевизору показывают 
кинофильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с Новым годом!» – о 
приключениях незадачливого доктора  в новогоднюю ночь. В этот день 
также идут праздничные концерты, любимые кинофильмы, мультфильмы 
про Новый год. Новый год – время подведения итогов, поэтому к этому 
времени приурочены финалы различных шоу и конкурсов. Последнее 
пришло с развитием телевидения.  

В России есть много стихотворений и песен про Новый год. 
Самая популярная песня появилась больше 100 лет назад «В лесу 
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родилась елочка», любят и песню «Маленькой елочке холодно зимой!», 
их знают все люди в стране.  

Новый год люди встречают в красивой одежде, стараются купить 
новую, верят, что если Новый год встретить в новой одежде – весь 
следующий год будешь ходить в обновках. При выборе цвета часто 
смотрят традиционный китайский календарь-гороскоп, который советует, 
в каком цвете нужно встречать год, чтобы он стал успешным и 
счастливым. Традиция обращения к китайским календарям пришла в 
страну в 80-х годах ХХ века.  

В России считают, что Новый год – семейный праздник, потому 
встречают  его всей семьей. Готовят много вкусной еды, стараются, чтобы 
на столе было 12 блюд. Это мясные и рыбные блюда, салаты. Новогодним 
блюдом в России признан салат Оливье, его, конечно, готовят и в другое 
время, но в Новый год – обязательно. Делают бутерброды с красной икрой. 
Варят холодец – закуску из мяса, которую едят с острой горчицей. В 
новогоднюю ночь обычно не едят супы, их готовят на следующий день – 
уху (суп из рыбы), солянку, щи.  

В Новый год пьют алкоголь, выбирая на свой вкус, но обязательно 
подают к столу шампанское, которое открывают в тот момент, когда часы 
бьют ровно 12.00. 

В 1979 году в СССР возникла традиция: за несколько минут до 
Нового года по телевизору выступает глава государства, он 
поздравляет всех жителей с праздником, желает всем счастливого 
Нового года. В России это обязательный элемент новогодней ночи. 
Сразу после выступления Президента показывают часы-куранты на 
Спасской башне кремля в Москве, которые отсчитывают последнюю 
минуту уходящего года.  

Во время боя часов люди выпивают бокал шампанского и 
загадывают желание. Иногда во время боя часов желание пишут на 
маленькой записке, сжигают ее и опускают пепел в бокал, стараясь выпить 
его, пока бьют часы. 

После наступления Нового года люди идут на улицу запускать 
салюты, кататься с горок, гулять к елкам, которые устанавливают не 
только дома, но и на улицах.  

Новогодние каникулы в стране длятся больше недели, хотя раньше 
на работу люди выходили уже 2 января.  

Новый год – один из любимых праздников и в Африке. Танзания 
празднует Новый год, как и весь западный мир 1 января, долгих выходных 
в стране нет, отдыхают один день – 1 января. Танзания является 
преимущественно христианской страной, потому 25 декабря в стране 
широко отмечают Рождество, а затем в течение семи дней до наступления 
Нового Года танзанийцы отмечают Кванзу – традиционный африканский 
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праздник, главными символами которого являются семь разноцветных 
свечей, последовательно зажигаемые в каждую из праздничных ночей. Как 
и в России, в ночь на Новый год   президент Джон Магуфули обращается к 
нации с пожеланиями.  Это тоже недавняя традиция, пришла с развитием 
телевидения. Президент желает танзанийцам нового года с успехом и 
радостью. Он советует танзанийцам приветствовать  друг друга и 
собраться вместе, чтобы встретить Новый год. Новый год в Танзании – это 
яркий, радостный и массовый праздник. В Танзании более 120 племен, и у 
них есть свой собственный традиционный танцевальный стиль. Они 
организуют мероприятия на улице, чтобы отпраздновать Новый год. В 
новогоднюю ночь вся Танзания танцует на улицах. Принято надевать 
новую одежду, ведь это начало новой жизни. Танзания – страна, 
возникшая в результате объединения Занзибара и Танганьики. Но 
традиции празднования нового года в этих регионах не отличаются, хотя 
есть локальные явления, местные традиции.  

К Новому году подготовлено множество концертов, кино и 
различных игр для детей, а также музыкальный фестиваль. Люди гуляют 
на улице, поют. Ночь нового года люди не спят, почти все они ждут 
наступления нового года. Карнавалы, танцы, салюты делают атмосферу 
праздничной ночи. Люди объединяются и гуляют на улицах в группы во 
время пения.  Они поют песни радости и мужества. Одна из песен «Даже 
когда я умру сегодня, я уже видел новый год», исполняемая на суахили – 
это гимн новому году. В отличие от России, в Новый год также принято 
ходить в церковь. Религиозные люди ходят в церковь в канун Нового года.  
Они молятся Богу, чтобы новый год был успешным, здоровым и 
радостным. Танзанийцы также приносят извинения за грех, который они 
совершили в прошлом году. 

Семьи готовят специальную еду на этот день и объединяются вместе 
с родственниками и друзьями. Готовят еду из риса, которая похожа на 
плов. Елок в Танзании нет, и пальмы наряжают иногда, для туристов.  

В конце года в Танзании хорошая погода для туризма, люди 
посещают различные национальные парки, такие как Нгоронгоро, 
Серенгети, Микуми и Селус. Также люди поднимаются на гору 
Килиманджаро.  

Сравнение традиций празднования наступления нового года в России 
и Танзании показывает, что глобализация меняет не только традиционный 
уклад, но и традиции празднования. Приход христианства в Африку 
усилил религиозность населения, и поход в церковь стал одной из 
новогодних традиций. Выступление президента по телевидению, салюты, 
массовые гуляния, подарки – все это объединяет традиции встречи Нового 
года в разных странах. 
 

232 
 



 

УДК 378.14  
 

Актуальность развития речевых компетенций  
у студентов технических направлений подготовки 

 
Медведев П.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  
 
Ключевые слова: гуманитаризация; коммуникативные дисциплины; риторическое 
выступление; технологии выступления; речевые компетенции.  
Аннотация: в статье кратко анализируются проблемы современной системы 
технического образования, описываются методические приёмы преподавания студентам 
технических направлений подготовки коммуникативных дисциплин, обосновывается их 
актуальность в системе высшего образования, рассматриваются технологии успешного 
выступления, которые могут применять обучающиеся. 
 

Relevance of speech competence development  
for students of technical training areas 

 
Keyword: humanitarization; communication disciplines; rhetorical speech; speech 
technologies; speech competence. 
Annotation: the article briefly analyzes the problems of the modern system of technical 
education, describes the methodological methods of teaching students of technical areas of 
training in communication disciplines, substantiates their relevance in the higher education 
system, and considers the technologies of successful performance that students can use. 

 
Процесс гуманитаризации в опорном университете интегрирует 

требования к личностным качествам выпускника; к структуре, формам, 
методам и средствам развития профессиональных и личностных качеств 
обучающихся; к организации образовательной деятельности в вузе. 
Преодоление узкого технократического мышления возможно только на 
основе широкого социокультурного знания, в котором особая роль 
принадлежит общегуманитарному и методологическому знанию. Решению 
таких серьёзных дидактических задач, как формирование интегративного 
типа мышления способствует включение в учебный план разнообразных 
коммуникативных дисциплин: «Мастерство презентации», «Ораторское 
искусство», «Язык нормативно-правовых текстов», «Деловая коммуникация 
в профессиональной сфере», «Технологии спичрайтинга современного 
лидера», «Техники коммуникативного взаимодействия», «Русский язык и 
деловая коммуникация», «Стилистика текста». Овладев этими 
дисциплинами, обучающиеся технических направлений подготовки, 
реализуемых в формате индивидуальных образовательных траекторий на 
базе Высшей инженерной школы (с сентября 2018 года) и Института 
транспорта (с сентября 2019 года) смогут развить свои речевые компетенции, 
сформировать навыки эффективной деловой коммуникации в ее устных и 
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письменных формах, основанные на знании нормативных и этических 
аспектов; закрепить навыки правильной, грамотной речи, позволяющей им 
регулировать речевое поведение, использовать стилистическое богатство 
русского языка в соответствии с типичными ситуациями делового общения. 

Французский философ, моралист и лексикограф Пьер Бауст писал: 
«Мысль есть главная способность человека. Выражать ее – одна из главных 
его потребностей. Распространять ее – самая дорогая его свобода» [1]. 
Невозможно с ним не согласиться, ведь умение высказывать свои мысли, да 
так, чтобы тебя услышали, поняли, – это великое искусство. В современном 
мире множество людей просто не могут выступать, а ведь умение грамотно 
общаться с аудиторией является главным условием и залогом успеха.  

Удачное публичное выступление – это плод таланта выступающего и/ 
или результат эффективно примененных технологий? Единого ответа на этот 
вопрос, по-видимому, не существует. Некоторые люди прирожденные 
ораторы, а многим этому необходимо учиться и развивать свой талант. Кто-то 
просто боится выступать на публике, нервничает, нарушает логику изложения, 
путается, что серьёзно затрудняет восприятие слушателями подобной речи.  

«Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить 
спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой 
доли той трудности, которую воображает себе большинство людей. Это 
вовсе не талант, дарованный провидением лишь отдельным выдающимся 
личностям. Любой человек может развить свои скрытые способности, если 
у него будет достаточно сильное желание», – писал Д. Карнеги [2]. 

В высказывании Д. Карнеги есть все главные составляющие 
навыков, необходимых оратору. Это, конечно же, уверенность в себе. 

Публичные выступления присутствуют в нашей жизни постоянно. 
Каждому студенту предстоит выступать на государственном экзамене и 
защищать свою выпускную квалификационную работу. Важно 
заинтересовать аудиторию, чтобы она воспринимала и понимала речь 
оратора. Эти навыки пригодятся, когда есть необходимость донести до 
руководителя свои предложения, доказать свою точку зрения друзьям. 
Публичную речь мы слышим постоянно в теле- и радиопрограммах, но не 
всегда вникаем в их смысл из-за недостаточно развитой речевой культуры 
говорящего. Таким образом, публичное выступление должно отражать 
уверенность и спокойствие оратора, яркость его речи. 

Майк Уилкинсон полагает, что выступление на публике «должно 
доставлять удовольствие при правильном подходе к делу» [3]. 

И это справедливо, ведь любое дело может даже и не начаться, если к 
нему подойти неправильно. Так и публичные выступления требуют 
применения определенных технологий. Рассмотрим наиболее эффективные и 
важные из них: во-первых, определение цели публичного выступления. 
Реализовать цель выступления можно лишь тогда, когда знаешь, для чего ты 
это делаешь, знаешь аудиторию, перед которой ты выступаешь.  
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Во-вторых, изучение состава слушателей. Выступать перед 
грамотными специалистами намного сложнее, чем перед дилетантами. 
Перед специалистами важно грамотно и лаконично выстроить свое 
выступление, а перед дилетантами можно построить эмоциональную речь. 
Всегда важно знать, когда, где и перед кем ты выступаешь.  

В-третьих, пишем речь. Речь должна быть грамотной, понятной 
слушателям и соответствовать предложенной теме. Сложный для 
восприятия текст, который мы должны донести до слушателей, 
необходимо адаптировать, местами упростить, пересказать максимально 
точно с использованием примеров, ассоциаций, сравнений. 

В-четвертых, к выступлению вполне применим девиз А.П. Чехова: 
«Краткость – сестра таланта». Само выступление должно быть тщательно 
спланировано. Ведь плохо начатое выступление, насколько бы оно хорошо 
ни было написано, испортит всю картину. Любой оратор должен построить 
свое выступление так, чтобы самая важная мысль, которую он хочет донести, 
звучала в начале выступления. Ведь уже многими исследователями доказано, 
что, каково бы ни было выступление, аудитория теряет к ней интерес через 
15 минут. Поэтому оратор должен учитывать этот факт и делать в 
выступлении разные акценты, чтобы снова вовлечь аудиторию. Очень важно, 
чтобы выступление было не монотонным, а эмоциональным. Оратор должен 
построить речь так, чтобы всегда чувствовался контекст, своеобразный анонс 
на нечто важное и слушатель боялся бы это пропустить. В выступлении 
важно иметь контакт с аудиторией, и если оратор все читает по листочку, то 
неминуемо теряет связь с публикой.  

Таким образом, важно правильно выстроить свое выступление, 
хорошо его знать и иметь постоянный контакт со слушателями. 

Важно прислушиваться к критике, воспринимать и анализировать 
свое выступление, чтобы в будущем учесть все ошибки. Д. Карнеги 
говорит: «Всегда прекращайте свое выступление прежде, чем ваши 
слушатели захотят этого. После пика популярности скоро наступает 
пресыщение» [12]. Конечно, если оратор долго выступает, а его лекция 
затрагивает только одну тему, то публика начинает терять интерес к ней.  

Цель любого публичного выступления - сделать свою речь на основе 
общепринятых правил и технологий индивидуальной и запоминающейся, 
заинтересовать и вовлечь слушателей в свою атмосферу. 

Изучив особенности, методы, навыки и технологии публичного 
выступления, обучающиеся в полной мере смогут применить этот опыт и в 
повседневной жизни. На любых конференциях, семинарах, собраниях, на 
защите своих курсовых и контрольных работ или даже просто в 
повседневном общении.  

Все применяемые разнообразные педагогические технологии 
призваны помочь студентам в овладении умениями и навыками 
эффективного взаимодействия в профессиональной сфере. 
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Реализация концепции гуманитаризации технического образования  
способствует актуализации у студентов технических направлений 
подготовки таких необходимых качеств, как умение брать на себя 
ответственность, уверенность в себе; умение точно и лаконично 
формулировать мысли, аргументированно отстаивать свою позицию, 
ставить конкретные задачи перед людьми; адаптация к постоянно 
меняющимся условиям; управление развитием своей личности; 
способность к самообразованию; грамотное взаимодействие в команде с 
другими людьми, проявление гибкости); убеждение людей в правильности 
того или иного решения посредством ораторских приёмов и убедительной 
аргументации; умение слушать и понимать собеседника, находить подход 
к людям, разрешать конфликтные ситуации. Гуманитаризация образования 
необходима для личностного и профессионального развития студента 
любого направления подготовки, в том числе технического. Это 
своеобразный «мягкий» способ, с помощью которого можно и нужно 
менять представления студентов об окружающем мире. На протяжении 
нескольких лет эта система остается действенной и с её помощью 
студенты после обучения получают на выходе фундаментальные знания и 
становятся специалистами в своей сфере. 
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Игра как метод обучения лексическому аспекту иностранного языка 
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Ключевые слова: игра, иноязычная лексика, обучение иностранному языку. 
Аннотация: при обучении иностранному языку большую роль отводят его лексической 
стороне. При всем многообразии методов обучения одним из наиболее интересных 
является игра. Игра делает учебный процесс более интересным, активизирует речевую 
деятельность, дает возможность использовать имеющиеся знания и стимулирует к 
получению новых. Игра является одним из наиболее эффективных способов 
разнообразить занятия, не отклоняясь при этом от целей и задач обучения.  
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Game as a method for teaching the lexical aspect  
Of a foreign language 

 
Key words: game, foreign language vocabulary, teaching foreign language. 
Annotation: When teaching a foreign language a major role is assigned to the lexical side. 
With all the variety of teaching methods one of the most interesting is a game. The game 
makes the learning process more interesting, activates speech activity, makes it possible to use 
existing knowledge and stimulates the acquisition of new one. The game is one of the most 
effective ways to diversify classes without deviating from the goals and objectives of 
teaching. 

 
В настоящее время существует множество методов обучения 

лексическому аспекту иностранного языка. Однако не все из них являются 
эффективными. В процессе обучения иностранным языкам наряду с 
традиционными, важно использовать также и нестандартные методы 
обучения, с помощью которых учащиеся могут проявлять себя творчески и 
избегать монотонной деятельности. 

В учебной деятельности студентов важную роль играет мотив 
аффиляции, под которым понимается стремление человека к вступлению в 
общение с членами своего общества, стремление к созданию, сохранению 
и восстановлению положительных эмоциональных взаимоотношений с 
другими людьми. Поэтому важно использовать такие методы обучения, 
которые предполагают работу в группе [1].  

Также немаловажную роль играют мотивы самоутверждения 
(доминирования). Они повышают эффективность учебной деятельности, 
когда вносится элемент соревнования. Таким образом, следует использовать 
методы обучения, содержащие данный элемент, например, игры.  

Игра – вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением [2]. 

Игра является одним из главных методов обучения при работе с 
дошкольниками, но также не стоит недооценивать важность игры в 
процессе обучения для подростков и взрослых. По мере взросления 
ребенка процесс обучения часто сводится к отработке однообразных 
упражнений на перевод, грамматику и заучивание лексики, вследствие 
чего выполнение указанных упражнений становится скучным и зачастую 
учащиеся могут потерять интерес. 

Использование различных игр в обучении иностранному языку 
активизирует речевую деятельность, развивает память, внимание, 
сообразительность, поддерживает интерес к иностранному языку, 
способствует благоприятной атмосфере на занятии, усиливает мотивацию, 
способствует овладению языком в занимательной форме, предоставляет 
возможность использовать полученные ранее знания, опыт, навыки общения 
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в разных ситуациях. Игры используются также для снятия напряжения и 
монотонности на занятии, после продуктивной учебной деятельности, 
например, в качестве отдыха после сложной контрольной работы.  

Существует множество классификаций игр, в основе которых лежат 
различные признаки.  

М.Ф. Стронин подразделяет игры на следующие категории: 
подготовительные игры (фонетические, лексические, грамматические, 
орфографические) и творческие игры [3]. 

В процессе обучения иноязычной лексике используются лексические 
и творческие игры, выполняющие следующие цели: 

- тренировка учащихся в употреблении лексики в ситуациях, 
приближенных к естественной обстановке; 

- активизация речемыслительной деятельности учащихся; 
- развитие речевой реакции учащихся; 
- знакомство учащихся с сочетаемостью слов [3]. 
Лексические и творческие игры выполняют следующие функции: 

обучающую, мотивационно-побудительную, ориентирующую, 
компенсаторную. 

Остановимся более подробно на некоторых примерах использования 
лексических игр при обучении иноязычной лексике на занятии 
иностранного языка. 

1. Слово на последнюю букву. 
Цель: активизация лексики по изученным темам. 
Ход игры: группа делится на две команды. Участник первой 

команды называет слово, задача соперников - назвать слово на букву, на 
которую заканчивается слово, названное первой командой, и т.д. 
Побеждает та команда, которая последней назовет слово. 

2. Рифма. 
Цель: развитие лексического навыка. 
Ход игры: один из участников называет любое слово. Второй игрок 

должен назвать слово, рифмующиеся с первым, третий – добавить еще 
слово в рифму и т.д. Тот, кто не может назвать слово в рифму, получает 
минус. Когда игрок наберет 3 минуса, он выходит из игры. Выигрывает 
последний участник.  

3. Снежный ком. 
Цель: повторение изученных лексических единиц (ЛЕ). 
Ход игры: участники по очереди называют пройденные ЛЕ. 

Побеждает игрок, назвавший больше слов и не сделавший ошибок. 
4. «Элиас». 
Цель: контроль усвоения ЛЕ. 
Ход игры: группа делится на две команды. Преподаватель заранее 

готовит карточки с пройденными ЛЕ. Игроки каждой команды получают  
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по карточке, на которой написаны несколько слов, другие игроки не видят 
его карточку. Задача одного из участников команды – объяснить значение 
слова членам своей команды, не называя при этом однокорневые слова. 
Можно использовать синонимы, антонимы, описания. Задача команды 
отгадать как можно больше слов, пока не истечет отведенное время. Если  
у команды не получается отгадать слово, его можно пропустить и перейти  
к следующему слову в карточке. Побеждает та команда, которая сможет 
отгадать как можно больше слов.  

5. Эрудит. 
Цель: контроль усвоения ЛЕ. 
Ход игры: группа делится на две команды. Преподаватель заранее 

готовит определенное количество вопросов, связанных с изученной 
лексикой. Преподаватель задает вопрос, задача учащихся – как можно 
быстрее правильно на него ответить. За каждый правильный ответ команда 
получает баллы. Побеждает команда, набравшая больше баллов.  

Игры являются одним из самых интересных методов при обучении 
иностранному языку, но при использовании данного метода должен 
учитываться ряд требований.  

Игры должны: 
- быть экономными по времени и направленными на решение 

определенных учебных задач; 
- быть «управляемыми», не сбивать заданный ритм учебной работы  

на уроке и не допускать ситуации, когда игра выходит из-под контроля  
и срывает все занятие; 

- снимать напряжение урока и стимулировать активность учащихся; 
- оставлять учебный эффект на втором, часто неосознаваемом плане, 

а на первом, видимом месте всегда реализовывать игровой момент; 
- не оставлять ни одного ученика пассивным или равнодушным [4].  
Таким образом, игра должна быть интересна всем ее участникам, 

быть оживленной и результативной, способствовать закреплению ранее 
полученных знаний и накоплению нового языкового материала.  

Вместе с тем, важнейшая роль в организации игрового процесса 
остается за преподавателем, который должен заранее продумать весь ход 
игры и импровизировать в случаях, если игра отклоняется  
от запланированного преподавателем сценария. 

В заключение стоит сказать, что существует множество различных 
игр, которые возможно применить в процессе обучения. На наш взгляд, 
преподавателю достаточно иметь 4-6 отработанных игр, которые 
соответствуют отмеченным в статье требованиям и эффективно применять 
их на практике.  
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Описать весь процесс применения игр в педагогической 
деятельности невозможно в рамках одной статьи, данный метод 
продолжает совершенствоваться. 
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Аннотация. В статье предлагаются результаты исследования концепта 
«дистанционное обучение», актуальное осмысление которого вышло за пределы 
научных дискурсивных практик в живой опыт взаимодействия участников учебного 
процесса. Описание номинативного поля концепта, его периферийных составляющих 
позволяет осмыслить проблемы, сопутствующие внедрению в систему образован0+ия 
дистанционных форм обучения. 
 

Distance learning as an actual concept and factor in the formation  
of modern educational strategies 

 
Keywords: distance learning, distance education, concept, cognitive analysis, educational 
strategies.  
Annotation. The article offers the results of research on the concept of "distance learning", the 
actual understanding of which went beyond scientific discursive practices in the live 
experience of interaction of participants in the educational process. The description of the 
nominative field of the concept and its peripheral components allows us to understand the 
problems associated with the introduction of distance learning in the education system.  
 

Дистанционное обучение – общее место в современных дискуссиях о 
судьбах отечественного и мирового образования, а само словосочетание 
под влиянием внешних факторов (пандемия, изоляция и т.п.) вышло за 
пределы собственно образовательного дискурса в повседневный опыт 
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общества. Следует заметить, что активный переход понятия в когницию 
начался в последние пять лет и активизировался в период карантинных 
мероприятий как реальная форма реализации учебного процесса и 
одновременно как стратегическая составляющая в ситуации реформации 
среднего и высшего образования. Соответственно и сам концепт 
«дистанционное обучение» за последние полгода успел получить 
дополнительные эмотивные и периферийные характеристики, что 
подтверждает актуальность нашего исследования. 

Последовательное описание концепта нередко позволяет учёному 
выявить проблемные точки явления, которые определяют возможность 
практической реализации конкретных проектов и влияют на выбор 
стратегий их реализации. Теоретико-методологическую основу таких 
работ обычно составляют исследования по когнитивной лингвистике  
В.А. Масловой, И.А. Стеринина, Т.Г. Скребцовой и других [1, 2, 3],  
содержащие как теоретические обоснования методов, так и практические 
рекомендации по анализу наиболее традиционных концептов. Как 
правило, такие разработки начинают с уточнений по поводу понятийного 
аппарата (концепт, концептосфера, когниция, фрейм и т.д.) и этапов 
исследования конкретного феномена мышления. К настоящему времени 
уже сложился некий общий алгоритм, позволяющий провести 
исследование такого типа, он неоднократно проговаривался в работах 
коллег и потому не нуждается в дополнительных комментариях. Иначе 
обстоит дело с интерпретацией результатов когнитивного исследования, 
которые часто имеют междискурсивную природу, отражают процессы, 
происходящие в различных сферах жизни. Мы можем предполагать, что в 
случае с концептом «дистанционное обучение» контекст осмысления 
результатов исследования не ограничивается сферой образования, а 
включает и проблемное поле экономики, политики, и конкретные вопросы 
относительно психологического климата в педагогическом коллективе, 
возрастных и прочих особенностей тех, кто учит, и тех, кто учится. 
Поэтому результаты анализа нашего концепта могут быть полезны не 
только тем, кто занимается продвижением идей дистанционного 
образования, но и является активным пользователем, адресатом 
дистанционных образовательных предложений. 

Концепт «дистанционное обучение» формируется вокруг ядра, которое 
определяется лексемой «обучение» и восходит к основным понятиям 
дидактики.  Педагогические словари часто определяют данное понятие как 
«специально организованный, целенаправленный процесс взаимодействия 
учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений и навыков, 
формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных 
возможностей обучаемых, выработку и закрепление навыков 
самообразования в соответствии с поставленными целями [4, с. 176.], как 
«процесс  взаимодействия педагога с учащимися» или  «процесс познания, 
управляемый педагогом» [5]. Исследователь М.М. Пьянников отмечает, что в 
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содержании трактовок ключевыми словами являются процесс, 
взаимодействие. В этой же статье автор обобщает новые для дидактики 
трактовки понятия «дистанционное обучение»: «Современные ученые, 
интересующиеся данной  проблемой, под дистанционным обучением 
понимают обучение на расстоянии, когда обучаемый отделен от обучающего 
расстоянием, или образовательную технологию, при которой каждый 
человек, проживающий в любом месте, получает возможность изучить 
программу любого колледжа или университета, или новую форму получения 
образования, базирующуюся на принципе самостоятельного обучения 
студента» [5]. В настоящее время всё чаще появляются исследования, 
посвященные анализу преимуществ дистанционного обучения в сравнении с 
традиционными формами [6], что является указанием на перспективу 
изучения этого концепта в плоскости научного знания. 

Смысловой объём концепта «дистанционное обучение» определяется 
ситуацией, к которой он принадлежит – это сфера образования. 
Предикатом ядра «обучение» является прилагательное «дистанционный», 
отсылающее к конкретным способам решения соответствующих задач: на 
дистанции, на расстоянии, через посредника. Примечательно, что 
синонимами дистанционного обучения традиционно считаются понятия, 
хотя и не тождественные исследуемому концепту, но работающие на его 
периферийные значения. Например, «дистанционное образование» – это 
уже не только обучение, а системный подход к обучению, 
предполагающий получение статусного результата (свидетельства или 
диплома об уровне подготовки). Важно отметить, что большинство 
определений дистанционного образования нарочито лаконичны и 
придерживаются очевидной тавтологий по типу «это образование, которое 
полностью или частично осуществляется с помощью компьютеров и 
телекоммуникационных технологий и средств» (популярное определение в 
Интернет-ресурсах). Следует отметить, что различение этих двух близких 
понятий («дистанционное обучение» и «дистанционное образование») – 
важная составляющая в современных дискуссиях о судьбах образования. 
Еще один синоним «онлайн-обучение» в своей основе содержит маркер из 
компьютерной реальности, т.е. конкретизирует способ осуществления 
обучения и часто звучит в одном ряду с такими явлениями, как экскурсия-
онлайн, кинотеатр-онлайн и т.д.  

Исследование ассоциативного поля концепта позволило нам не только 
провести диагностику синонимов и антонимов концепта «дистанционное 
обучение», но и осмыслить место концепта в актуальных когнициях. Была 
разработана анкета, а режим самоизоляции позволил привлечь к участию в 
анкетировании 300 студентов, т.е. аудиторию, подходящую для эксперимента 
не только по количественному показателю, но и качественному (речь идет о 
студентах, которые в течение одного учебного года испытали на себе плюсы 
и минусы различных форм обучения). 
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В задании подобрать синонимы к концепту «дистанционное обучение» 
студенты предложили следующий ряд выражений: «онлайн-обучение» (150), 
«дистанционное образование» (136), «удалённое обучение» (95), «онлайн-
курсы» (92), «домашнее обучение» (44), «обучение на дому» (20), «учёба на 
удалёнке» (19), «взаимодействие на расстоянии» (13) и даже «заочное 
обучение» (5). Первые три синонима, вошедшие в число наиболее 
популярных ответов, связаны с основным значением концепта, что касается 
последующих вариантов, то их выбор обусловлен конкретизацией дистанции 
и места фактического пребывания анкетируемых. Оценочный характер 
последнего варианта может быть следствием негативного отношения 
анкетируемых к дистанционной форме обучения. 

Выбор антонимов к словосочетанию «дистанционное обучение» 
отличается меньшим разнообразием и представлен следующими 
вариантами: «очное обучение» (230), «классическое обучение» (112), 
«классическое образование» (88), «полноценное обучение» (5). 
Примечательно, что значительный процент анкетируемых (80%) 
противопоставляют  дистанционное обучение классическому,  а некоторые 
из них косвенно характеризуют такую форму обучения как неприемлемую 
для тех, кто хочет получить полноценное образование. Всё это может 
являться указанием на то, что студенты уже на этапе эксперимента 
оценивают возможности внедрения дистанционного обучения в обычную 
практику образования. 

В изучении любого концепта продуктивным этапом является 
изучение субъективных ассоциаций, которые возникают у носителей языка 
и формируют ассоциативное поле. Если описать первые ассоциации, 
возникающие на стимул «дистанционное обучение», то они кажутся нам 
вполне предсказуемыми и обусловленными в значительной мере 
условиями карантина, в период которого и проводилось анкетирование. 
Ассоциативное поле концепта составили следующие лексемы: учёба, дом, 
здоровье, работа, компьютер, карантин, скука и т.д.  

При этом мы можем говорить о том, что место данного концепта в 
языковой картине мира носителей русского языка меняется на наших 
глазах: из сферы собственно обучения и саморазвития переходит в сферу 
образования и даже образа жизни. Об этом свидетельствуют предложения, 
составленные анкетируемыми с использованием концепта, отображающие 
шаблоны контекстного восприятия концепта и актуальные периферийные 
значения. Вот некоторые из них: 

«В дистанционном обучении, как и везде, есть свои плюсы и 
минусы»; 

«Дистанционное обучение – это кошмарный сон, который очень 
хочется забыть»; 

«Дистанционное обучение – это, с одной стороны, удобно и 
эффективно, а с другой,  возрастает риск стать бездельником»; 
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«Дистанционное обучение временное явление и вынужденная мера»; 
«Дистанционное обучение  – возможность получать образование с 

комфортом в любой точке мира»; 
«В связи с коронавирусом по все стране ввели дистанционное 

обучение»; 
«Дистанционное обучение подобного формата абсолютно 

бесполезная трата времени, сил, соответственно, и денег»; 
«Дистанционное обучение подкралось незаметно, но 

чувствительно»; 
«Мне надоело дистанционное обучение»; 
«Дистанционное обучение – это как блюдо, которое никогда не 

пробовал. Сначала показалось вкусным, но через неделю тебя уже 
тошнит от него». 

Если в предыдущие годы дистанционное обучение воспринималось 
преимущественно как форма дополнительного образования, как 
возможность для самообразования, то теперь студенты и ученики 
столкнулись с необходимостью рассматривать дистанционное обучение в 
качестве основной формы образования.  Более того, эмоциональная 
(нередко негативная) реакция учащихся и студентов на возможность 
внедрения дистанционных форм обучения в длительный образовательный 
опыт или даже в повседневную практику среднего и высшего образования 
в некоторой степени объясняется неподготовленностью информационного 
поля. Подтверждения тому можно найти на сайтах всех без исключения 
вузов России, где дистанционный режим до сих пор ассоциируется с 
временными мероприятиями, разовыми проектами, которые не требуют 
обязательного участия всех обучающихся. 

Результаты анкетирования, с одной стороны, свидетельствуют о   
необходимости подготовки важных организационных решений 
посредством речевых стратегий, основанных именно на когнитивных 
исследованиях; с другой стороны, о важности речевой диагностики 
актуальных проблем в целом. Современная лингвистическая наука 
позволяет нам сегодня фиксировать установки, настроения, симпатии и 
антипатии различных аудиторий по разным поводам и одновременно 
гармонизировать наше настоящее и даже будущее, включая горячие темы в 
область научной рефлексии и привлекая к дискуссии профессионалов.  
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Педагогический дизайн МООК «Roman Architecture»  
как инструмент формирования  

профессиональной компетентности будущего архитектора 
 
Огнева М.А., Аквазба Е.О. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Ключевые слова: массовые открытые онлайн курсы, педагогический дизайн, 
профессиональные компетенции 
Аннотация: В статье подробно описывается педагогический дизайн массового 
открытого онлайн курса по вопросам римской архитектуры, дается характеристика 
структурных элементов курса, раскрывается педагогический потенциал 
образовательного ресурса с точки зрения возможности формирования 
профессиональных компетенций. 
 
Educational design mooc "Roman Architecture" as a tool for the formation 

of professional competence of future architects 
 

 Keywords: mass open online courses, pedagogical design, professional competence Abstract: 
the Pedagogical design of a mass open online course on Roman architecture is described in 
detail in the article. The authors describe the structural elements of the course. The article 
reveals the pedagogical potential of an educational resource in terms of the possibility of 
forming professional competencies.  

 
Современные преобразования в мировой электронной системе и 

ситуация, сложившаяся вокруг пандемии COVID 19, позволили платформам 
онлайн-образования привлечь массовое внимание новых пользователей, 
сделав свободным доступ к своим материалам. Область знаний, покрываемая 
Массивными Открытыми Онлайн Курсами (МООК), обширна, что позволяет 
расширять аудиторию пользователей специалистами из различных сфер 
деятельности, а также заинтересованными людьми. Грамотно 
смоделированный процесс обучения МООК является инструментом для 
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. 
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Термин «педагогический дизайн» предложен разработчиками проекта 
«Информатизация системы образования» как собирательное понятие для 
обозначения направления педагогической науки и практики, изучающего 
вопросы разработки учебных материалов, формирования учебной среды и 
построения эффективного учебного процесса. На Западе соответствующую 
область делят на подобласти: например, instructional design (разработка 
учебных материалов), learning design (разработка учебного процесса), learning 
environment design (разработка учебной среды) и т.п. 

Одним из основных проектов МООК является Coursera. Coursera – 
это международная платформа онлайн-образования, в рамках которой 
публикуются образовательные материалы университетов, которые 
являются партнерами программы. Coursera была основана Дафной Коллер 
и Эндрю Ыном с целью обеспечить знаниями массовое население. 
Партнерами Coursera являются более 200 мировых университетов, включая 
Йельский, Стэндфордский, Принстонский. Курсы платформы 
предусматривают гибкие сроки работы, которую можно спланировать 
соответственно основной занятости. (Coursera // о проекте 
https://about.coursera.org/) Coursera предлагает 197 курсов по 18 предметам, 
среди них информатика, математика, бизнес, гуманитарные науки, 
медицина, инженерное дело. Также платформа предлагает МООК по 
направлению архитектура, что является для нас наиболее интерсным. 

Курс «Римская архитектура» представлен профессором Йельского 
университета Дианой Кляйнер. Он проводится на английском языке, также 
в структуре курса предусмотрены итальянские, испанские и китайские 
субтитры. Курс не требует предварительных навыков, однако для 
облегчения восприятия информации необходимо обладать базисными 
знаниями об архитектуре античности, в частности, знанием специальной 
терминологии, а также необходимы знания по сравнительной аналитике 
достижений римской архитектуры с древнегреческой и этрусской.  

Курс рассчитан на 9 недель и, по предварительной оценке, занимает 
42 часа. В курс включены следующие разделы: (1) Introduction to Roman 
Architecture, It Takes a City: The Founding of Rome and the Beginnings of 
Urbanism in Italy, Technology and Revolution in Roman Architecture; (2) Civic 
Life interrupted: Nightmare and Destiny on August 24, A.D. 79, Lifestyle of the 
Rich and Famous: Houses and Villas at Pompeii, Habitats at Herculaneum and 
Early Roman Interior Decoration; (3) Gilding the Lily: Painting Palaces and 
Villas in the First Century A.D., Exploring Special Subjects on Pompeian Walls; 
(4) From Brick to Marble: Augustus Assembles Rome, Accessing Afterlife: 
Tombs of Roman Aristocrats, Freedmen and Slaves, Notorious Nero and His 
Amazing Architectural Legacy; (5) The Creation of an Icon: The Colosseum and 
Contemporary Architecture in Rome, The Prince and the Palace: Human Made 
Divine on the Palatine Hill; (6) The Mother of All Forums: Civic Architecture in 
Rome under Trajan, Rome and a Villa: Hadrian’s Pantheon and Tivoli Retreat, 
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The Roman Way of Life and Death at Ostia, The Port of Rome; (7) Bigger is 
Better: The Baths of Caracalla and Other Second- and Third-Century Buildings 
in Rome, Hometown Boy: Honoring an Emperor’s Roots in Roman North 
Africa, Baroque Extravaganzas: Rock Tombs, Fountains and Sanctuaries in 
Jordan, Lebanon and Libya; (8) Roman Wine in Greek Bottles: The Rebirth of 
Athens, Making Mini Romes on the Western Frontier; (9) Rome Redux: The 
Tetrarchic Renaissance, Rome of Constantine and a New Rome. 
(https://www.coursera.org/learn/roman-architecture/home/info). 

Общая структура каждой недели одинакова, иногда присутствуют 
незначительные изменения. На каждую неделю (раздел) рассчитаны 2-3 
лекции, которые разбиты на несколько тематических видео от 5 до 20 
минут. Видео сопровождается субтитрами и «расшифровкой» в целостный 
текст, который можно изучить независимо от визуального материала, 
повторить или сделать заметки. В каждом видео за редким исключением 
предусмотрено по одному вопросу по содержанию раздела в тестовой или 
краткой письменной форме. Они позволяют акцентировать внимание на 
информации и проверить полученные знания по ходу лекции, а также 
являются подготовкой для промежуточной и итоговой аттестации.  

Каждая неделя начинается с вопроса, ответив на который можно 
получить доступ к форуму. Подобные вопросы провоцируют 
мыслительный процесс и дискуссии с сокурсниками. Конструкция 
вопросов предполагает отсутствие правильного ответа. Участие в форуме 
осуществляется по желанию, так как оно не влияет на прогресс 
прохождения курса. 

Каждая вторая неделя завершается практическим заданием, 
оцениваемым сокурсниками. Виды заданий, которые встречаются в 
данном курсе: эссе, тесты и проекты.  

Постановка темы эссе соответствует постановке вопросов для 
форума, эссе студентов курса могут содержать контрарные мнения по 
искомому вопросу, поэтому аргументация является важным критерием. 
После сдачи работ в конце недели, студенту необходимо оценить как 
минимум 5 работ сокурсников. Основными требования к эссе и 
последующими критериями являются: четкая постановка тезиса, структура 
эссе, убедительная аргументация, ясность изложения. Также каждому 
студенту предоставлена возможность дополнительного комментария с 
выявлением сильных и слабых сторон сокурсника.  

Внутри программы предусмотрено два теста: промежуточный и 
итоговый, каждый из которых состоит из 10 вопросов.  

Творческая работа в курсе одна: необходимо спроектировать 
собственный древнеримский город на основе изученного материала, 
продумать его историю, экономику, государственное устройство, 
покровителя, а главное – планировку.  
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Данный МООК может быть рассчитан на обширную аудиторию, 
заинтересованную архитектурной тематикой, но наиболее полезным он 
является для будущих или настоящих специалистов.  

Педагогический дизайн курса позволяет оптимизировать 
разнообразные навыки через практические задания, обеспечивает доступ к 
необходимым знаниям посредством теоретической части и включает в себя 
творческую составляющую – преимущественный компонент деятельности 
архитектора. Содержание лекций позволяет накапливать знания и 
периодически возвращаться к уже изученному материалу, что 
способствует закреплению информации. Всплывающие вопросы являются 
эффективным инструментом для фокуса внимания на основных идеях 
лекции. Необходимо отметить, что содержание вопроса всегда 
соответствует главной цели того или иного видео. Таким образом студент 
непроизвольно повышает уровень концентрации, а также проверяет 
корректность усвоенной информации и выделяет главные положения. 

Важнейшим элементом структуры курса являются практические 
задания, так как именно они позволяют проявить индивидуальный подход 
к теме, переработав материал, а также наиболее эффективно формируют 
компетенции студента как будущего специалиста.  

Формулировка темы эссе активно настраивает студента на 
размышление об уже изученном материале, а также заставляет его 
привлекать сторонние знания, демонстрировать эрудированность в 
специальности. Пустое заимствование лекционного материала из текущего 
раздела не может быть единственной составляющей полноценного эссе. Для 
того, чтобы ответить на поставленный вопрос должен быть проведен 
комплексный анализ как изученного материала, так и приведение 
индивидуально подобранных аргументов. Рассуждение и убедительное 
доказательство являются неотъемлемыми составляющими профессии 
архитектора. Умение доказать целесообразность проекта или отстоять 
собственную позицию необходимо специалисту в его практике. Оценка работ 
сокурсников – второй этап практики, связанной с написанием эссе. Стоит 
отметить, что добросовестное исполнение практических заданий присуще 
заинтересованным в тематике людям, таким образом эссе других студентов 
являются занимательным материалом. Доступ к ним открывается лишь по 
истечении срока отправки собственной работы. Последовательная оценка 
чужой работы и обязательный комментарий, а главное – возможность 
изучить стороннее мнение по вопросу, – есть полезный опыт, который также 
способствует формированию профессионализма.  

Круглые столы, совместная творческая проектная деятельность, 
когда каждый голос должен быть услышанным и принятым во внимание, а 
также навык поиска сильных и слабых сторон и четкая лаконичная 
формулировка, чтобы пояснить свое мнение – все это является 
необходимыми навыками для будущего архитектора. 
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Наконец, максимально близким для архитектора опытом является 
ключевой проект курса – создание собственного римского города. Это 
эскизный проект, однако он требует значительное количество времени для 
формирования собственной идеи на основе изученного материала и 
собственных творческих навыков. Проект должен включать в себя как 
план города, возможные варианты перспектив или подборки визуальной 
составляющей, так и его историю, подробное описание, то есть 
полноценную пояснительную записку. Именно это задание позволяет 
студенту курса максимально проявить собственный потенциал и является 
действенной тренировочной базой для будущего специалиста. Главной 
особенностью проекта является обязательное наличие идеи, то есть 
характерной черты города, которая будет отделять его от других. Таким 
образом создание идеи, обработка материала, создание градостроительной 
планировки с соблюдением присущих римлянам норм, а также письменная 
защита проекта составляют полноценную студенческую курсовую работу 
и неотъемлемую часть процесса проектирования. 

Курс «Roman architecture» предназначен для многочисленной 
аудитории courser, однако в первую очередь он будет полезен будущим 
специалистам-архитекторам. Его четко выстроенный педагогический 
дизайн позволяет в полной мере вовлечь студента в образовательный 
процесс, максимально задействовать его навыки, а также производить 
эффективное развитие его профессиональных квалификаций. 
 
УДК  81.373.49  
 

Особенности образования и функционирования эвфемизмов  
в современном русском языке 

 
Оналбаева А.Т., Орынханова Г.А. 
Казахский национальный женский педагогический университет, г. Алматы 
 
Ключевые слова: эвфемизация, табу, язык, денотат, жаргонизмы, коммуникация, текст 
Аннотация. В статье рассматриваются национально-культурные особенности 
функционирования табу и эвфемизмов, выявляется культурная специфика табу, 
проводится сопоставительный анализ, который определил сферы табуирования, степень 
их табуированности, выбор языковых, коммуникативных средств для выражения 
соответствующих смыслов. 
 

Peculiarities of education and functioning of euthemisms  
in modern russian language 

 
Keywords: euphemization, taboo, language, denotation, jargon, communication, text 
Abstract. The article discusses the national and cultural features of the functioning of taboos 
and euphemisms, reveals the cultural specifics of taboos, conducts a comparative analysis, 
which determines the spheres of taboos, the degree of their taboo functioning, the choice of 
linguistic, communicative means for expressing the corresponding meanings. 
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В современной русской речи отчетливо проявляется тенденция 
эвфемизации. 

В различных стилях современного русского языка в процессе его 
функционирования сформировались две противоположные особенности: с 
одной стороны, огрубление речи, с другой стороны - ее эвфемизация. 

Первая особенность выражается в увеличении количества грубо-
просторечных и жаргонных наименований, слов, относящихся к 
различным частям речи: клевый, мани, обалденно. Вульгаризмы и 
жаргонизмы активизировались не только в разговорно-бытовой речи, но 
и средствах массовой информации, в художественных текстах, в 
различных жанрах публичной речи. Слова, не входящие в литературный 
язык, стали «печатными». 

Используется жанр речевой инвективы, в которой применяются 
различные средства негативной оценки поведения личности, внешности 
адресата: жаргонизмы, вульгаризмы, просторечные слова и выражения. 

Вместе с тем современное общество сохраняет некоторые древние 
табу и по-прежнему избегает прямо называть такие слова, как смерть, 
умереть или наименования некоторых заболеваний (рак, раковая опухоль 
и т.д.). Кроме того, эстетические и нравственные законы общества 
запрещают говорить прямо о физиологических актах, связанных с 
выделительной функцией организма; также не принято называть прямо 
определенные части тела человека.  

В последнее время формируется и новая функция эвфемизации речи 
– приукрашивание некоторых моментов действительности. Наблюдается 
также увеличение числа эвфемистических номинаций, применимых к 
широкому кругу вещей, о которых не хочется говорить прямо (проблемная 
кожа, особенный ребенок и т.д.). 

Таким образом, на эвфемизацию речи влияют следующие установки: 
1.Стремление избежать коммуникативных конфликтов, не создавать 

у собеседника ощущение коммуникативного дискомфорта. В эвфемизмах, 
преследующих эту цель, объект, действие, свойство называются в более 
«мягкой» форме (слабослышащий вместо глухой, полный - толстый, 
нетрезвый - пьяный и т.п.); 

2. Вуалирование существа дела (исправительное учреждение – 
колония, тюрьма; оргвыводы – наказание провинившегося чиновника; 
физическое устранение – убийство и т.п.). Такие эвфемистические 
выражения в определенной степени скрывают неприятную для адресата 
суть понятий и действий. 

3. Скрыть от окружающих то, что говорящий хочет сообщить только 
конкретному адресату. Такая «зашифрованность», как правило, связана с 
публикацией подобных сообщений, тем самым они становятся доступными 
для интерпретации каждому читающему и слушающему. Это характерно, 
например, для различных рекламных объявлений («Молодая женщина 
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окажет внимание состоятельному мужчине»; «На высокооплачиваемую 
работу приглашаются девушки без комплексов» и т.п.). 

К эвфемизации прибегают и в тех случаях, когда прямое обозначение 
объекта, действия, свойства, по мнению говорящего, может вызвать 
негативную реакцию массового адресата. Таковы, например, 
словосочетания либерализация цен, свободные цены в языке современной 
прессы, в речевой практике представителей власти. Эти обороты 
обозначают высокие, чем прежде, цены, но обозначают, так сказать, не 
впрямую, а вуалируя малоприятное для большинства людей явление. 

Эвфемизмы являются распространенным инструментом манипуляции 
общественным сознанием. Их лингвистическая природа такова, что они 
отвлекают внимание реципиента от запретного понятия, являются 
эмоционально нейтральными обозначениями нежелательных явлений. 

По мнению Ю.С. Басковой, способность эвфемизмов 
манипулировать реципиентом определяется рядом факторов:  

- во-первых, эвфемизмы скрывают истинную сущность явления за 
счёт создания нейтральной или положительной коннотации; 

- во-вторых, реципиент обычно не успевает вычленить эвфемизмы 
из контекста и осмыслить их, так как обилие информации в современном 
социуме затрудняет ориентацию в языковом материале и его 
критическую оценку; 

- в-третьих, чтобы присвоить слову статус эвфемизма, надо 
идентифицировать табуируемый денотат, скрывающийся за этим словом, 
иначе эвфемизм не будет «распознан»; 

- в-четвертых, малая часть реципиентов знакома с данным 
лингвистическим явлением; не зная сути явления, невозможно понять, как 
осуществляется манипулятивное воздействие [1, с.37]. 

В настоящее время эффективная политическая коммуникация все 
чаще подразумевает камуфлирование объективной реальности, смягчение, 
а порой и подмену тех или иных понятий и терминов, «маскировку» 
существующих проблем. Поэтому в выступлениях современных политиков 
наблюдается явная тенденция к использованию таких средств, которые 
позволяют завуалировать негативные стороны явлений действительности, 
последствия неприглядных политических и экономических мер и, таким 
образом, осуществить имплицитное воздействие на массового адресата. 

По мнению Г.А. Заварзиной, основной целью создания политических 
эвфемизмов в современном русском языке является нейтрализация 
истинного смысла прямых наименований, нежелательных по 
политическим или этическим причинам, однако, понимание подобных 
лексем носителями языка остается однозначным [2].  

Ученый выделяет следующие сферы функционирования политических 
эвфемизмов: 1) органы власти и их деятельность (управляемая демократия); 
2) военные действия и их участники (зачистка территории); 3) экономические 
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методы (либерализация цен); 4) различные национальные и социальные 
группы (гастролеры из кавказского региона); 5) явления 
внешнеполитического характера (однополярный мир) [2, с. 54-55]. 

Такое направление, как деятельность органов власти содержит 
большой пласт эвфемизмов. 

Рассмотрим, например, словосочетание непопулярные меры (шаги). В 
данном случае речь идет о камуфлирующей функции эвфемизма, так как за 
расплывчатым по смыслу понятием кроются конкретные экономические 
действия: повышение цен, увеличение налогов, сокращение социальных 
расходов. Вообще, слова с достаточно общим смыслом часто используются 
для обозначения совсем конкретных явлений в эвфемистическом значении. 
Словосочетание «непопулярные меры», очевидно, сохранилось в качестве 
эвфемизма из периода 80-х гг. и экономической политики периода 
перестройки. Преемственность указанного эвфемизма свидетельствует о 
том, что власти всегда будут стараться прикрыть или улучшить восприятие 
определенных аспектов своей деятельности, несмотря на государственное 
устройство и характер правления. 

Эвфемизмы часто используются для обозначения репрессивных 
действий власти, или же самих репрессивных органов власти. Так, в 
значении массовых волнений, выражающих протест против власти, часто 
используется более нейтральное беспорядки, а вместо глагола арестовать 
глагол с более нейтральным  переносным значением задержать.  

Отличительной особенностью политических эвфемизмов является 
ориентированность на семиотическую оппозицию «свой – чужой» [3]. Так, 
журналист, освещающий тему войны, будет использовать эвфемизмы 
только в том случае, если является гражданином государства, напавшего 
на другую страну. Например, российские СМИ не используют эвфемизмы 
для обозначения войны в Ираке: журналисты называют её «военным 
вторжением», «военным конфликтом» и т.п. Западные журналисты 
называют тот же конфликт миротворческой операцией, 
антитеррористической операцией, поиском оружия массового 
уничтожения и т.д., избегая слова война, обладающего «мощной 
отрицательной коннотацией» [3]. 

Эвфемизации подвергаются и названия форм правления и структура 
государственного аппарата. К примеру, в политическом лексиконе 
русского языка функционируют эвфемистические словосочетания 
управляемая демократия в значении демократия, но корректируемая 
правящим классом, а также вертикаль власти в значении жесткая система 
государственного управления, основанная на безусловном подчинении 
нижних уровней верхним. 

Другой, не менее важной группой, является группа «Экономика», в 
которой представлены денежные отношения, непопулярные меры 
экономического характера, финансовый кризис. 
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Е.П. Сеничкина отмечает, что в русском языке очень часто избегают 
прямого употребления слова «деньги», из-за сложившихся отрицательных 
коннотаций, которыми оно обладает в сознании русского человека [4, с. 
79-80]. Поэтому существует большая тематическая группа эвфемизмов, 
связанных именно с деньгами и денежными отношениями. Кроме того, 
отрицательной оценкой обладает способ распределения государственных 
денег, в частности, тот факт, что государственные деньги получают только 
отдельные предприятия, например, используется эвфемизм безвозмездный 
в значении бесплатный. 

Кроме того, продуктивной оказывается группа «Внешняя политика и 
дипломатия». Для области внешней политики и дипломатии как нельзя 
более характерны высказывания о силе и действенности слова. Один из 
министров иностранных дел Франции говорил, что для внешней политики 
и дипломатии слово играет не меньшую роль, чем действия, а, возможно, 
даже и большую, слово в дипломатии уже само по себе является 
действием. Оно способно стать источником мира и согласия, или, 
наоборот, ссоры, вражды, и даже предлогом для начала войны. Поэтому 
каждое слово тщательно обдумывается и взвешивается больше, чем в 
других стилях, избегаются неделикатные или грубые формы 
высказывания, употребляются эвфемизмы, позволяющие уйти от 
категоричности суждений, смягчающие и делающие более приемлемой для 
восприятия передаваемую информацию.  

Эвфемизации в языке дипломатии чаще всего подвергаются понятия, 
связанные с употреблением силы, в том числе военной, или с различного 
рода угрозами. Так, одним из наиболее используемых эвфемизмов стал 
конфликт в значении локальная война, вооруженное столкновение. 

Казахстанские СМИ в последние десятилетия внедряют в 
общественное сознание новые идеологические понятия и концепты.   

Свой вклад в позитивное восприятие этих идеологем вносят 
эвфемизмы.  

Функционирующие в контексте политического дискурса 
модернизации эвфемизмы можно отнести к имплицитным средствам 
воздействия на общественное сознание.  

Как известно, данное языковое средство скрывают истинную сущность 
явления, реципиент обычно не успевает вычленить эвфемизмы из контекста и 
осмыслить их. Кроме того, они, как правило, не только вуалируют реальное 
явление, но и вносят в его презентацию позитивный оттенок.  

Так, например, в дискурсе СМИ часто употребляются такие 
эвфемистические выражения, как новая реальность, новые вызовы, новые 
условия, которые скрывают суть явлений, усложняющих жизнь 
современного человека и требующих от него больших усилий 
умственного, духовного и физического плана. К ним, в частности, 
относятся глобализация экономики, цифровизация, полиязычие, новые 
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тренды в образовании, все то, что приводит к ключевому фактору 
жизнедеятельности в этих условиях – постоянной мобильности и 
изменениям, динамизму.  

Использование словосочетаний с лексемой «новый» позволяет не только 
не раскрывать не очень приятной сути современной жизни человека 
(общеизвестно, что отсутствие стабильности и постоянные изменения 
отрицательно влияют на здоровье человека), особенно в казахстанских 
условиях, но и внести элемент положительной эмоциональности, так как 
понятие «новое» воспринимается чаще всего в позитивном ключе, например: 

- «В новой реальности внутреннее стремление к обновлению – и 
есть ключевой принцип нашего развития…» (agktk.kz). 

- «В условиях глобализации и тяжело контролируемых процессов 
движения трудовых и миграционных потоков в международных 
масштабах появляются новые вызовы для любых культурных, языковых 
ценностей народов и устоявшегося общественного согласия. Это также 
касается готовности людей к изменениям и осознанию своей роли и 
значимости как гражданина и патриота своей Родины» (zakon.kz). 

Во втором примере под описательным эвфемизмом «тяжело 
контролируемых процессов движения трудовых и миграционных потоков» 
вуалируется такое экономическое явление как «использование иностранной 
рабочей силы». Что касается эвфемизма «новые вызовы», то он выполняет 
роль «смягчителя» негативного экономического процесса, который был 
указан выше. В целом весь контекст имеет «туманное содержание», в 
котором внимание смещается на эвфемизмы и книжные лексемы и 
словосочетания «высокого порядка», как: «культурные, языковые ценности 
народов», «готовность людей к изменениям», «осознание своей роли и 
значимости как гражданина и патриота своей Родины».  

Таким образом, эвфемизмы в сочетании с книжной лексикой не 
только вуалируют смысл, но и придают  тексту аксиологический, 
позитивный характер.  

Эвфемизмы используют также с целью сближения с положительно 
воспринимаемыми понятиями.  
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Развитие всего мира, в различных областях, особенно политических, 
культурных и социальных, демонстрируют увеличение взаимосвязи 
различных стран. Это связано не только с расширением практики 
культурного обмена, но и в значительном росте непосредственных 
контактов между людьми разных стран мира. 

Международные контакты руководителей и предпринимателей всех 
уровней показали, что успех в международной деятельности напрямую 
связан с подготовкой представителей в области межкультурной 
коммуникации. Межкультурная коммуникация – это общение людей, 
представляющих разные культуры. 

Выступая участниками любого вида межкультурного контакта, 
люди взаимодействуют с индивидами других культур. Основные 
причины неудач таких контактов состоят в разном мироощущении, т. е. 
ином отношении к миру и другим людям. Главное, что мешает 
успешному решению этой проблемы – люди ограничивают себя рамками 
своей народной культуры, а на текущий момент к этому прибавляется 
еще и сложная ситуация вспышки пандемии коронавируса. Большие и 
малые предприятий были вынуждены закрыться, остановился учебный 
процесс, значительно снизилось количество межкультурных 
взаимосвязей. Развивать свои межкультурные коммуникации 
привычным способом стало невозможно. 
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Однако, эта ситуация вынудила практиковатьудаленные методы 
работы [1]. Высшие учебные заведения, а также другие образовательные 
учреждения перешли на дистанционное обучение. Правительство 
обсуждает государственные вопросы по средствам видеосвязи. 

Удаленный метод работы стал решаться посредством системы 
интернет-платформ. С момента введения карантинных мер [2] в несколько 
десятков раз возросли посещения учебных платформ, появился спрос на 
онлайн-курсы в различных сферах, выросли просмотры обучающих 
вебинаров, активно внедряются конференции в онлайн-формате [3]. 

 

 
а) 

 
б) 

  
в) г) 

 
Рисунок 1. Мировая динамика использования интернет ресурсов: а)ZOOM, б) Skype, 

в) географическое распределение ZOOM, г) географическое распределение Skype 

 
Одной из таких платформ является ZOOM [4] – это платформа 

для проведения онлайн-встреч различного формата. На текущий 
момент на базе этой платформы проводятся онлайн-уроки, онлайн-

256 
 



 

конференций, бизнес встречи. До введения ограничительных мер, 
посещаемость платформы составляла 105 млн., в апреле посещаемость 
сайта возросла в 18 раз (рисунок 1 – а, в) и составляет 1 904млн. 
пользователей. 

Webinar [5] – это сервис для организации и проведения вебинаров. 
До введения ограничительных мер, посещаемость платформы составляла 
около полутора миллионов, в апреле посещаемость сайта возросла почти в 
5 раз и составляет 7000 000. 

Также предпринимательское сообщество в решении международных 
задач использует программное обеспечение Skype [6]. Скачок спроса на 
этот ресурс отчетливо виден в марте текущего года (рисунок 1 – б, г). 

Вызов, который возник в текущих реалиях, ведет к переходу 
межкультурного взаимодействия на другой уровень, кажущийся на первый 
взгляд негативным, однако в такой ситуации есть и свои преимущества: 

Межкультурные отношения приобретают новые пути 
взаимодействия; 

Значительное уменьшение антропогенного воздействия на 
окружающую среду из-за снижения использования транспорта; 

Освобождение времени на проезд до рабочего места значительного 
количества граждан, которое может быть использовано, как на рабочий 
процесс, так и на усмотрение самих граждан. 

Не исключено, что даже после окончания пандемии, общество может 
прийти к частичному, а может и полному переходу на дистанционный 
формат взаимодействия. 
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УДК 378.14  
 

Проект «Летняя школа ТИУ» как способ формирования  
толерантной образовательной среды 

 
Погорелова С.Д., Медведев П.С., Шакирова Т.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  
 
Ключевые слова: этноконфессиональная толерантность; полиэтническая 
образовательная среда; интерактивные формы обучения; проект; межкультурная 
коммуникация; компетенции.  
Аннотация: в статье рассматриваются принципы организации работы «Летней школы 
ТИУ» как инновационного проекта, призванного сформировать навыки коммуникации 
на русском языке у иностранных обучающихся, способствовать межкультурному 
взаимодействию между ними, а также содействовать формированию 
этноконфессиональной толерантности. 
 

The project "summer school of tiu" as a way  
to create a tolerant educational environment 

 
Key words: ethno-confessional tolerance; multi-ethnic educational environment; interactive 
forms of learning; project; intercultural communication; competence.  
Abstract: the article discusses the principles of organizing work at the TIU Summer School as an 
innovative project designed to develop communication skills in Russian among foreign students, 
promote their intercultural interaction and foster the formation of ethno-confessional tolerance. 
 

Современное российское общество последние десятилетия переживает 
коренные изменения, которые повлекла за собой смена культурной 
парадигмы, и в полной мере ощущает груз сопутствующих проблем. 
Вхождение в единое мировое образовательное пространство повлекло за 
собой мультикультурность, парадигмальность сознания, что обусловлено 
размыванием границ, глобализацией и информатизацией общества. Именно в 
такое время, с одной стороны, актуализируется значимость национального 
самосознания, культурная идентичность, которая отражает менталитет, 
формирует языковую картину мира, что находит свое отражение, прежде 
всего, в языке и литературной традиции, а с другой – возрастает интерес 
общества к достижениям других народов, их языку, культуре, менталитету. 
Способность стран и народов этих стран противостоять общемировым 
угрозам, адекватно реагировать на вызовы времени, объединять усилия для 
решения существующих проблем станет определяющим вектором развития 
мировой политики в двадцать первом веке.  

Поэтому представляется закономерным рассмотрение вопросов 
межкультурной коммуникации и формирования этноконфессиональной 
толерантности в среде обучающихся высших учебных заведений. Как 
отмечает Г.У. Солдатова, «толерантность – интегральная характеристика 
индивида, которая определяет его способность в проблемных ситуациях 
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активно взаимодействовать с внешней средой для восстановления своего 
нервно-психического равновесия, успешной адаптации, недопущения 
конфронтации и развития положительных взаимоотношений с собой и 
окружающим миром» [1]. Толерантность, как и любое другое нравственное 
качество, воспитывается в человеке, постепенно формируется, если у 
индивида есть желание слышать и воспринимать иную точку зрения, 
сопереживать трагедиям другого народа, понимать мотивы его поведения, 
разделять ценностные установки представителей того или иного этноса. 
Задачей современного российского образовательного пространства 
является формирование личности обучающегося, который знает историю 
родной страны и осознаёт вклад каждого народа, проживающего на её 
территории, в процветание родины. 

Т.П. Шевлюкова, Н.Б. Чабанова, Н.С. Созонова и др. полагают, что в 
настоящее время «речь идёт о необходимости создания и развития 
полиэтнической образовательной среды, представляющей собой 
совокупность условий, влияющих на формирование личности, готовой к 
эффективному межэтническому взаимодействию, сохраняющей свою 
этническую идентичность и стремящейся к пониманию других 
этнокультур; личности, уважающей иноэтнические общности, умеющей 
жить в мире и согласии с представителями разных национальностей» [2].   

Кафедра межкультурной коммуникации Тюменского индустриального 
университета принимает непосредственное и активное участие в этом 
процессе в соответствии со следующими параметрами: адаптация системы 
сетевого взаимодействия (расширение внутрироссийской академической 
мобильности; приглашение лекторов и обучающихся из зарубежных вузов-
партнеров; организация и проведение летних школ; реализация программ 
языковой и культурной адаптации; интеграция в единое международное 
образовательное пространство путём реализации программы «Довузовская 
подготовка иностранных студентов» и др.) [3]. Все указанные формы работы 
представляются перспективными и значимыми для формирования у 
иностранных обучающихся навыков коммуникации на русском языке и 
расширения межкультурного взаимодействия. 

В сентябре 2020 года планируется приглашение студентов зарубежных 
вузов и всех желающих для участия в работе международной летней школы 
«Два народа – один путь». Мероприятия в рамках школы пройдут на базе 
Института сервиса и отраслевого управления ТИУ и раскроют принципы 
многолетнего мирного сосуществования двух народностей современной 
России – русских и татар. Участники летней школы, иностранные и русские 
студенты, узнают, как сегодня люди с разной культурой, менталитетом, 
религией живут, работают, учатся, как взаимодействуют в быту, как 
отмечают праздники. Итогом работы школы станет буклет-фотоотчёт на 
основе полученной информации после знакомства с сибирскими городами: 
Тюменью, Тобольском, Ялуторовском. 
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Преподаватели кафедры организуют занятия по русскому языку и 
создадут ситуации общения с русскоговорящими студентами, горожанами. 
Уже с первых занятий участники школы начнут говорить по-русски в кафе, 
магазинах, банках, музеях. Рабочий язык летней школы – английский. 

Работа школы будет организована в течение двух недель на 
принципах интерактивности и чередования лекционных, практических 
занятий и экскурсий. Запланированы следующие тематические лекции: 
«Сибиряки: люди, нации, культуры»; «Русский фольклор»; «Русский 
север»; «Тюмень – город религий». Каждое практическое занятие будет 
посвящено обсуждению конкретной темы: «Россия – наш общий дом»; 
«Тюмень – первый сибирский город»; «Наш квест по городу»; «Что? Где? 
Почём? Говорим о покупках»; «Изысканность и функциональность 
русской кухни»; «Разнообразная Россия. Её природа, география, 
культура»; «Спорт в нашей жизни»; «Неброская красота родной природы»; 
«Традиции встречи и приёма гостей у народов России». 

Программа летней школы включает посещение музея археологии и 
этнографии на озере Андреевском, экскурсии по Тюмени, поездки в города 
Тобольск и Ялуторовск, село Покровское, село Абалак, встречи с 
представителями общества русской культуры, сибирскими татарами, 
участие в русских и татарских национальных праздниках. Гости смогут 
увидеть тобольский Кремль, Ялуторовский острог, дом-музей в 
Покровском Григория Распутина, друга семьи последнего российского 
императора Николая II. В программе мероприятий запланированы 
посещения музея–заповедника «Андреевское озеро», спортивных 
комплексов, торговых центров, горячих источников с минеральной водой, 
дегустация традиционных национальных блюд народов Тюменской 
области, знакомство с традициями чаепития, дружеское общение и 
прогулки по городу. 

Результатом изучения опыта сосуществования двух народов, двух 
разных культур и религий будет создание буклета, в котором участники 
школы представят свои наблюдения о мирной совместной жизни русских и 
татар, узнают себя на фотографиях дней летней школы. Участникам будет 
предоставлена исчерпывающая информация о культуре русского и татарского 
народов, их познакомят с интересными людьми, покажут коллекцию 
национальных костюмов, они будут привлечены к участию в перформансах. В 
конце работы летней школы слушатели получат сертификаты, 
подтверждающие участие в работе летней школы и изучение русского языка.  

Таким образом, работа летней школы будет способствовать 
формированию межкультурной компетенции у иностранных обучающихся 
и решению следующих задач: приобретение обучающимися из других 
стран знаний о культуре народов России; познание себя как 
представителей другой этнокультуры; обучение слушателей школы 
наиболее эффективным способам межличностного взаимодействия, 
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принципам сотрудничества, позволяющим применить личностно-
ориентированный подход в преподавании русского языка; поиск способов 
решения потенциальных проблем, возникающих в процессе 
межкультурного диалога; развитие навыков спонтанной речи. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий  
как средство формирования художественной культуры личности 

 
Попова И.А. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №92 города Тюмени 
 
Ключевые слова: образовательные технологии, информационно-коммуникативные 
технологии, проектная технология, игровая технология 
В статье описываются информационно-коммуникативные технологии, применяемые на 
уроках Изобразительного искусства, позволяющие работать с различными источниками 
информации. Рассматривается вопрос о том, как современные педагогические 
технологии могут повысить качество и эффективность образовательного процесса, 
помочь формированию художественной культуры личности. 

 
Using information and communication technologies  

as a means of forming the artistic culture of the individual 
 
Key words: educational technologies, information and communication technologies, project 
technology, game technology. 
Abstract. The article describes information and communication technologies used in Art 
classes that allow working with various sources of information. The question of how modern 
pedagogical technologies can improve the quality and efficiency of the educational process 
and help to develop the artistic culture of the individual is also considered. 
 

Современная система образования делает особый акцент на развитие 
личности учащихся. Федеральный государственный образовательный 
стандарт устанавливает одним из требований к результатам освоения 
образовательной программы – личностное развитие, включающее 
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"готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых и 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме". Я.А. Коменский, 
Ф. Шиллер, Ж.‐Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, А.П. Сапожников и др. 
занимались выявлением роли искусства в формировании личности. В связи 
с этим возникает особая потребность в новых подходах и методах 
обучения, в том числе на уроках ИЗО в общеобразовательных 
организациях. В современное развитие методики преподавания предмета 
большой вклад внесли Б.М. Неменский, В.В. Корешков, В.С. Кузин,  
С.П. Ломов, Л.А. Буровкина, Н.Н. Ростовцев,  Е.В. Шорохов и др.  

Предмет "Изобразительное искусство" дает различные знания, умения 
и навыки, которые позволяют различать в окружающей действительности 
разнообразие цвета, форм, видеть прекрасное в мелочах вокруг себя, учит 
передавать свои чувства и эмоции через рисунок, знакомит с основами 
композиции и построения, знакомит с художественными произведениями и 
воспитывает бережное отношение к наследию предков, сохранению 
традиций, что играет важную роль в духовном воспитании и формировании 
художественной культуры личности. 

Использование информационно-коммуникативных технологий на 
уроках ИЗО дает возможность повысить качество образования по предмету и 
сохраняет у учащихся интерес к практической изобразительной деятельности.  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) - это 
обобщающее понятие, описывающее методы, способы и алгоритмы сбора, 
хранения, обработки, представления и передачи информации. Под 
информационными и коммуникационными технологиями понимают 
комплекс объектов, действий и правил, связанных с подготовкой, 
переработкой, доставкой информации при персональной, массовой и 
производственной коммуникации, а также все технологии и отрасли, 
интегрально обеспечивающие перечисленные процессы. 
Текстоориентированный подход к организации учебного процесса на ряду 
с ИКТ помогает познать различные способы поиска  в различных 
справочных источниках и сети Интернет, обработки, анализа и 
интерпретации в определенные формы информации учебного предмета, 
что позволяет глубже развивать личность учащихся. 

В связи с этим основными задачами педагога при подготовке к уроку 
должны являться: 

-использование потенциала инновационных педагогических 
технологий для развития творческих способностей учащихся; 

262 
 



 

-использование потенциала учебно-познавательной деятельности, 
как средство стимулирования учащихся к выполнению творческих заданий 
на уроке и дома; 

-развитие личности учащихся в процессе организации деятельности 
каждого ребенка, поддержание его индивидуальности. 

Изобразительное искусство-предмет, на котором не должны быть 
скучно, поэтому использование компьютерных технологий на 
современном уроке дает возможность, не покидая кабинет, виртуально 
посещать музеи в Росси и за рубежом, знакомиться ближе с великими 
произведениями искусства, фильмы о художниках лучше воспринимаются 
учащимися, так как материал подается более наглядно, тем самым 
развивается познавательный интерес к уроку.   

На таких виртуальных экскурсиях, при непосредственном 
восприятии произведений искусства или личном общении с художниками, 
у детей формируется эмоциональный отклик, без которого невозможно 
формирование у них художественной культуры. 

Особое внимание на современном уроке ИЗО уделяется 
использованию технических средств, что позволяет проводить  
интегрированные уроки в рамках рабочей программы. Педагог может  
сочетать произведения изобразительного, музыкального и литературного 
искусства, выполнять творческие работы на актуальные социальные темы.  

ИКТ позволяют реализовать огромный потенциал перспективных 
методов, используемых в рамках традиционного обучения, которые в свое 
время не давали  такого эффекта, как сейчас, таким является метод проектов. 

Технология проектной деятельности, всегда ориентирована на 
самостоятельную работу , которую выполняют в течение определённого 
отрезка времени, что позволяет отойти от доминирования педагога в 
обучении. Одним из способов такой самостоятельной деятельности считается 
обучение в сотрудничестве, когда на смену фронтальным работам все больше 
приходят индивидуальная, парная или групповая работа с использованием 
средств ИКТ, что оказывается намного эффективнее объяснительно-
иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Работая в группах, 
учащиеся  разрабатывают план совместных действий, находят источники 
информации, способы достижения целей, распределяют роли, выдвигают и 
обсуждают идеи, при этом все оказываются вовлечены в познавательную 
деятельность. Роль учителя заключается в направлении, корректировке этой 
деятельности. При этом важно, чтобы содержание учебного материала, 
формы, методы, средства обучения соответствовали реальным и 
потенциальным возможностям учеников, создавая ситуацию успеха в итоге, 
выступающей фактором мотивации обучения.  

Можно выделить следующие этапы работы над проектом: 
- поиск проблемы, темы актуальной в рамках предмета; 
- планирование действий по разрешению проблемы;  
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- поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и 
представлена участниками проектной группы; 

- определение продукта, как результата работы; 
- презентация продукта и его социальной значимости на последнем 

этапе работы.  
Чаще всего в рамках обучения в общеобразовательных организациях 

мы используем два вида проектов: 
- монопредметный проект- проект в рамке одного учебного предмета 

(учебной дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную систему; 
- межпредметный проект – проект, предполагающий использование 

знаний по двум и более предметам. Чаще используется в качестве внеурочной 
деятельности, например для участия в научных конференциях разного уровня. 

Игровые технологии так же являются часто используемыми на 
уроках Изобразительного искусства. Данный метод обучения позволяет 
осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся с 
разным уровнем знаний по предмету. 

Преподнося наглядность в игровой форме, педагог активизирует 
творческую деятельность учащихся, изменяя мотивацию ребенка на 
личностно значимую. Ведь игровой метод не носит развлекательный 
характер, а делает любой этап урока более доступным и интересным, а так 
же развивает определенные личностные качества. 

Игровой метод часто используется как в урочной, так и внеурочной 
деятельности. Особо актуален в период проведения предметной недели в 
образовательном учреждении. Викторины, марафоны, квесты и т.д. 
позволяют расширять кругозор учащихся , что способствует 
формированию художественной культуры личности. 

Современная технология сотрудничества (сингапурская методика 
обучения) особо актуальна на современных уроках.  

Основой является распределение учеников в одной команде из 4-х 
человек: кто-то сидит рядом, кто-то напротив, как оппонент. Для 
реализации этой структуры ученические столы расставлены 
соответствующим образом: два стола сдвинуты вместе, ученики сидят за 
ними лицом друг к другу, двое из них неизбежно оказываются боком к 
школьной доске; они партнёры: партнеры по лицу, партнеры по плечу. 

По моему мнению сингапурская методика обучения имеет ряд 
положительных моментов. Так, на уроке задействован весь класс, 
увеличивается разнообразие форм и средств, которые повышают и 
стимулируют любую, в т.ч. творческую активность обучающихся. Ученикам, 
хотят они этого или нет, приходится учиться самостоятельно думать, 
отвечать на поставленные вопросы, дополняя друг друга, обмениваться 
мнениями. У них развивается устная речь, коммуникация, сотрудничество, 
критическое мышление, креативность, повышается мотивация к изучаемому 
предмету, что ведёт к более эффективному освоению школьниками 
образовательной программы. Также плюс сингапурской методики хорошо 
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развивается устная речь. Применение обучающих структур позволяет по-
новому переосмыслить учебный процесс, при котором центром класса 
является ученик, а не учитель. При этом учитель перестает быть 
единственным источником знания в классе, диктующим всем, что делать – он 
лишь помогает детям развиваться и обучаться. 

Сингапурская методика обучения – мощный инструмент в 
получении обучающимися знаний по предмету и многостороннему 
развитию их способностей. При этом не обязательно строить весь урок 
полностью по данной методике, ее можно использовать лишь на 
конкретных этапах.  

Таким образом, применение информационно-коммуникативных 
технологий на уроках Изобразительного искусства оправдан, ведь 
современному обществу нужны творческие, образованные, толерантные 
люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения. 

Рассмотренные технологии разнообразны по своему назначению, 
позволяют работать с различными источниками информации, увеличивая 
свободу выбора содержания, способствуют индивидуализации 
образовательного процесса в соответствии с личностными интересами, 
способностями, особенностями умственной деятельности, расширяют 
интеграцию предметных областей. В процессе создания творческих 
продуктов происходит развитие навыков и способностей, формирование 
художественной культуры учащегося. Таким образом, современные 
педагогические технологии в сочетании с современными информационными 
технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного 
процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи 
воспитания всесторонне развитой личности. 
 
УДК 373 
 

Использование приемов смыслового чтения  
при формировании технического мышления. 

 
Потапова И.А.,  
МАОУ СОШ №92 города Тюмени, Россия 
 

«Чтение – это один из способов мышления и умственного развития, так 
как учит размышлять, думать и говорить. Если научимся читать, 

научимся мыслить! Научимся мыслить, станем успешными и в обучении и 
в жизни!» 

В. А. Сухомлинский 
 

Умение читать для современного человека – это способность 
понимать, использовать письменные тексты, размышлять. Целью 
смыслового чтения является: 1) понять содержимое текста максимально 
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точно и полно, 2) практически осмыслить прочитанную информацию. 
Когда обучающийся владеет смысловым чтением, то у него развивается 
устная и письменная речь. 

Существует множество способов организации познавательной 
деятельности, способствующих развитию навыка смыслового чтения такие 
как: проблемно-поисковый способ, дискуссия, обсуждение, 
моделирование, рисунок. 

Отличие смыслового чтения от любого другого  чтения заключается 
в следующем:  

-текст наделяется определенным смыслом; 
-создаются условия для творческого общения;  
-обучающийся берет столько информации, сколько ему нужно ее в 

данный момент -это зависит от его способностей.  
На предмете химия уместно формировать следующие умения, 

лежащие в основе смыслового чтения : 
1) ставить цель чтения;  
2) актуализировать отдельные содержательные моменты текста:  

а) выделять в тексте непонятные слова, толковать их (с помощью словаря, в 
контексте); б) отвечать на вопросы по содержанию текста; отвечать на 
вопросы, направленные на обсуждение текста; в) сформулировать вопрос к 
тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание текста); сформулировать 
вопрос, направленный на обсуждение текста; г) находить в тексте 
подтверждение предложенного суждения; подтверждать свое суждение 
примерами из текста; д) извлекать из текста информацию, данную в явном 
виде; извлекать из текста информацию, данную в неявном виде;  

3) связывать содержательные моменты друг с другом: а) выделять в 
тексте ключевые слова; б) выделить смысловые части текста; в) выделить 
главную мысль (мысли) текста; г) озаглавить абзацы (смысловые части) 
текста, составить план текста;  

4) формулировать выводы на основе прочитанного. 
Каждый раз, идя на занятие , я ставлю перед собой определенные 

промежуточные цели, которые в конечном итоге, должны привести к 
желаемому результату: воспитанию всестороннее гармонично – развитой 
личности, которой присуща « ситуация успеха». Всегда задумываюсь над 
тем, как добиться желаемого результата? 

Ученые установили, что на успешность ученика влияет около 200 
факторов. Фактор №1 – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет 
на успеваемость, способность самостоятельно добывать знания, успешно 
применять их в новой ситуации, чем все вместе взятые остальные факторы. 

Некоторые приемы и методы смыслового чтения, используемые 
мною на занятиях:  

1)При изучении темы "Сложные эфиры" можно использовать 
прием «Клубок ассоциаций» 

1. Назвать ассоциации, которые возникают при анализе данного слова. 
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2. Зафиксировать их. 
3. Прочитать текст, связанный с данным материалом 
4. Проанализировать  имеющуюся информацию с полученной. 
2)При изучении темы "Электролиз" использую прием 

«Экспертиза ключевого слова» 
1.Проанализировать ключевое понятие, разбить его на смысловые части. 
2.Проанализировать каждую часть. 
3.Предположить о чем пойдет речь, опираясь на факты своего анализа. 
3)При изучении темы "Классификация классов неорганических 

соединений " – прием «Разрозненные факты». 
1) Выделить необходимые графические объекты, понятия. 
2) Выделить в тексте факты, имеющие отношения к данным объектам. 
3)Установить между ними взаимосвязь. 
 Опираясь на данную иллюстрацию, обучающимся предлагается 

классифицировать различные вещества  на группы, выделить в тексте 
факты, подтверждающие их действия. Установить причинно-следственную 
связь, выделить признак, положенный в основу классификации. 

4) Прием "Глоссарий" – обучающимся при изучении любой темы 
предлагается посмотреть на список слов и отметить те, которые могут 
быть связаны с текстом. 

После прочтения текста обучающиеся возвращаются к данным 
словам и сравнивают их значение и употребление в тексте. 

5) Приём «Инсерт» это маркировка текста по мере его чтения(читая, 
ученик делает пометки в тексте: V – уже знал; + – новое; – – думал иначе; ? – 
не понял, есть вопросы). 

Применяется для стимулирования более внимательного чтения.  
6)При проведении интегрированного занятия химии и истории 

«Металлы в войне» наибольшее значение имеет использование 
приема « Мудрые совы» 

Обучающимся предлагается самостоятельно проработать 
содержание текста учебника (индивидуально или в группе). Затем 
получают рабочий лист с конкретными вопросами и заданиями с целью 
обработки содержащейся в тексте информации.  

1.Что не ждали? Выберите из текста новую информацию, которая 
является для Вас неожиданной, так как противоречит Вашим ожиданиям и 
первоначальным представлениям. 

2.Ты уже знаешь последние новости? Запишите ту информацию, 
которая является для Вас новой. 

3.Главная жизненная мудрость. Постарайтесь выразить главную 
мысль текста одной фразой. Или какая из фраз каждого раздела является 
центральным высказыванием, какие фразы являются ключевыми? 
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4.Известное и неизвестное. Найдите в тексте ту информацию, 
которая является для вас известной, и ту информацию, которая была ранее 
неизвестной. 

5.Иллюстративное изображение. Постарайтесь проиллюстрировать 
основную мысль текста и, если возможно, Вашу реакцию на нее в виде 
рисунка, схемы, карикатуры и т.д. 

6.Поучительный вывод. Можно ли сделать из прочитанного такие 
выводы, которые были бы значимы для будущей деятельности и жизни? 

7.Важные темы для обсуждения. Найдите в тексте такие 
высказывания, которые заслуживают особого внимания, и достойны 
обсуждения в рамках общей дискуссии на занятии. 

Задание для групп: используя прием «Мудрые совы», ответить на 
вопросы и составить на листах высказывание по теме: 

1 группа «Железо» 
2 группа «Алюминий» 
3 группа «Свинец» 
4 группа «Никель». 
При подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации встречаются задания, для решения которых необходимы 
приемы смыслового чтения и работа с текстом. Это задания с 
"множественным выбором ответов", задания на соотношения с 
использованием схем, различных диаграмм, задания на "дополнение 
информации" – дополнение или завершение предложений с решением 
задач, задания на восстановление промежуточных фрагментов текста. 

Данные приемы работы с текстом способствуют формированию 
навыков смыслового чтения, помогают выделять основное, делать 
различные сравнения и выводы, видеть смысл в получаемой информации. 

Пример текста. "Алюминий". Алюминий называют крылатым 
металлом, т.к его сплавы с магнием, марганцем, бериллием, натрием, 
кремнием, используются в самолетостроении. Тончайший алюминиевый 
порошок использовался для получения горючих и взрывчатых смесей. Об 
этом можно судить по рассказу о зажигательных бомбах. Алюминий 
использовали для активной защиты самолетов. Так при отражении налетов 
авиации на Гамбург, операторы немецких радиолокационных станций 
обнаружили на экранах приборов неожиданные помехи, которые делали 
невозможным распознавание сигналов от приближающихся самолетов. 
Помехи были вызваны лентами из алюминиевой фольги, которые сбрасывали 
самолеты союзников. При налетах на Германию было сброшено примерно 20 
тысяч тон алюминиевой фольги. В годы войны инженером Головкиным был 
разработан непрерывный способ производства литой алюминиевой 
проволоки диаметром до 9мм. Потребность в ней была громадной. Каждому, 
кто летал на самолете, приходилось видеть бесконечные ряды заклепок на 
крыльях и фюзеляже. Так вот на истребители военного времени их число 
доходило до 2тыс. штук, а на бомбардировщике даже до миллиона. 
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Среди алюминиевых сплавов, которые применяют в 
самолетостроении доминируют высокопрочные деформируемые сплавы, 
такие как, сплав 2024 (содержащий медь и магний) и сплав 7075 
(содержащий магний, цинк и немного меди). Большинство алюминиевых 
сплавов, которые применяются в самолетостроении, являются 
несвариваемыми, и их соединяют в основном заклепками. 

Высокая химическая активность алюминия дает возможность 
применять его в составе ракетного топлива для твердотопливных 
ускорителей в разрабатываемой NASA системе космических запусков (SLS). 

Впервые чистый алюминий удалось получить в ходе эксперимента в 
1825 году. Научный прорыв совершил датский учёный Ханс Эрстед. 
Впервые в СССР удалось получить алюминий в 1932 году. Среди всех 
металлов алюминий занимает первое место в земной коре по 
распространённости. Несколько веков назад алюминий стоил дороже 
золота. К примеру, французский император Наполеон III ел с алюминиевой 
посуды. Обычная алюминиевая банка из-под напитка разлагается в почве 
примерно на 80-85 лет. В середине 19-го века самые дорогие ювелирные 
изделия изготавливали именно из алюминия. Ртуть с лёгкостью разъедает 
алюминий, поэтому провозить её на борту самолётов запрещено. Его также 
часто применяют при производстве фейерверков, чтобы добиться яркого 
белого пламени с обилием красивых искр. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы реализации образовательного процесса 
для обучающихся вузов в электронной информативно-образовательной среде. Данное 
направление относится к перспективному для формирования коммуникативной 
компетенции в  обучении иностранному языку.  
 

The role of distance learning technologies in the formation  
of communicative competence in teaching a foreign language 
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В настоящее время реализация образовательного процесса для 
обучающихся вузов в электронной информативно-образовательной среде 
относится к перспективному направлению обучения иностранному языку.  
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Под информационно-образовательной средой понимается 
унифицированное единообразное информационно-коммуникационное 
образовательное пространство, которое базируется на технологической 
платформе, а также включает образовательные, педагогические, 
администрирующие и технические кадры, которые обеспечивают 
функционирование этой среды. При этом информационно-образовательная 
среда сегодня не заменяет, а дополняет традиционное образовательное 
пространство организаций высшего образования[1]. 

Сочетание дистанционных и традиционных средств в обучении 
студентов позволяет сделать процесс формирования коммуникативной 
компетенции максимально эффективным и ориентированным на высокий 
профессионализм. Появление практики смешанного обучения (англ. 
“blended learning”) приобретает все большую актуальность. 

Востребованность курсов на образовательных платформах 
значительно выросла в последнее время. Многие обучающиеся впервые 
познакомились с онлайн форматами. До настоящего времени обучение 
студентов в онлайн формате было представлено, как правило, 
техническими специальностями, но всеобщая изоляция показала, что в 
онлайн можно перевести обучение  практически любым дисциплинам. 

Специфика дистанционного обучения такова, что обучаемые с 
помощью специальных программ могут взаимодействовать с 
преподавателем в режиме онлайн, общаться между собой посредством 
чатов и форумов, выполнять тесты и автоматически получать результаты 
проверки заданий с оценкой и комментариями преподавателя. 

Платформа открытого образования ТИУ предлагает  студентам 
пройти обучение с применением современных образовательных 
технологий. МООК представляет собой сравнительно новый формат 
электронного обучения, цель которого сделать образование 
общедоступным. Большинство онлайн курсов имеет мобильное 
приложение и их можно открыть и приступить к обучению в любом месте 
и в любое время, что позволяет планировать график обучения заранее. 
Кроме того, студенты имеют возможность быстрее завершить курс 
благодаря индивидуальному темпу работы. 

Coursera – образовательная платформа, представленная ведущими 
университетами мира. Студенты имеют возможность выбрать для себя 
курсы, направленные на формирование профессиональной иноязычной 
компетенции. Курс “Oil and Gas Operation and Technology” выбрали 
студенты ВИШ ТИУ, а курс “Supply Chain Logistics” рекомендован для 
обучения студентам, проходящим обучение по профилю «Логистика и 
управление цепями поставок». Курсы представлены на английском языке с 
субтитрами. Онлайн курсы включают в себя видеолекции, текстовые 
конспекты лекций, домашние задания, итоговые тесты и экзамены для 
проверки усвоения курса. Разнообразные формы контроля помогают 
оценить знания студента с разных сторон, а их количество позволяет 
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осуществить промежуточную аттестацию в автоматическом режиме. В 
период всеобщей изоляции в случае успешного прохождения курса, 
студент имеет возможность предоставить полученный сертификат в 
дирекцию своего института с целью перезачета курса. Для успешного 
прохождения курса и получения знаний в полном объеме студенты 
отмечают следующие ключевые элементы: 

1.Конспектирование лекций в формате интеллект-карт (англ. 
Mindmaps). Студенты включают в интеллект-карту картинки со слайдов и 
делают перекрестные ссылки на определение терминов и новых понятий. 
Таким образом, переработка и анализ информации, выстраивание в 
логическую последовательность изучаемого материала способствуют  
формированию языковой компетентности. В дальнейшем такой конспект 
лекций помогает давать правильные ответы на промежуточные тесты и 
итоговые экзамены.  

2. Использование и хранение всех материалов в структурированной 
папке. Данный материал необходим для сдачи экзамена в конце курса при 
сдаче которого можно использовать любые источники, но, как отмечают 
студенты 50-60 процентов вопросов связаны с практическим применением 
знаний и помогает конспект.   

Указанные уникальные возможности на самом деле создают все 
условия для организации современного учебного процесса в 
формате дистанционного обучения. 

Следует отметить, что использование новых современных 
дистанционных технологий обучения, в частности, прохождение 
студентами курсов на международных образовательных платформах, 
является частью интернационализации образования. 

Одна из главных целей интернационализации образовательного 
процесса – повысить конкурентоспособность вуза на международном 
рынке образовательных услуг. Важным ее компонентом является также 
повышение академической мобильности профессорско-
преподавательского состава, которая способствует обогащению 
педагогического и профессионального опыта, позволяет выстраивать 
преподавательскую и исследовательскую деятельность [2, c.127]. 

Таким образом, дистанционные образовательные технологии 
открывают новые возможности для развития коммуникативной 
компетенции при обучении иностранному языку. 
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Аннотация. В статье  обосновывается необходимость целенаправленной организации 
социального взаимодействия студентов в процессе обучения.  
Раскрывается сущность понятий «социальное взаимодействие», «продуктивное 
социальное взаимодействие». Описываются способы организации социального 
взаимодействия студентов в процессе обучения с учётом выявленных особенности 
социального взаимодействия.  
 

Students’ social interaction organisation in learning activity  
for professional activity preparation 

 
Keywords: social interaction, social interaction organization, learning activity, students, 
professional activity preparation 
Abstract. The article substantiates the need for a purposeful organization of students’ social 
interaction of  in  learning activity. The essence of the concepts of “social interaction” and 
“productive social interaction” is revealed. It describes the ways of organizing students’ social 
interaction in learning activity, taking into account the identified conditions of social 
interaction. 
 

При подготовке к профессиональной деятельности будущим 
специалистам, студентам, важно понимать, что им предстоит 
устанавливать, выстраивать и поддерживать продуктивное социальное 
взаимодействие с партёрами, и поэтому им необходимо осваивать 
продуктивные способы социального взаимодействия уже в стенах вуза в 
процессе обучения, чтобы затем перенести их в профессиональную 
деятельность. Это приводит к необходимости переосмысления роли 
социального взаимодействия в педагогическом процессе высшего 
учебного заведения. В связи с этим, считаем целесообразным, 
ориентировать процесс обучения в вузе, не только на приобретение 
студентами предметных знаний, но и на формирование у них навыков 
продуктивного социального взаимодействия для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности. Считаем это возможным, 
если целенаправленно организовывать социальное взаимодействие между 
студентами в процессе обучения. 
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 Обобщая научные представления  о сущности понятия «социальное 
взаимодействие», мы будем понимать социальное взаимодействие как 
совместную деятельность в интересах общего социально значимого дела. 
Такое социальное взаимодействие предполагает обмен информацией, 
знаниями, опытом, действиями и отношениями,  организацию совместных 
действий  и отношений, взаимное восприятие и взаимные оценки, 
взаимное изменение установок и ценностных ориентаций, проявление 
субъектной позиции личности в конструировании ситуаций социального 
взаимодействия [1-8]. 

Продуктивное социальное взаимодействие интерпретируется нами 
как совместная деятельность, изменяющая характер и результат 
субъектной позиции личности с учётом предоставляемых 
партнёром(ами) условий в интересах общего социально значимого дела. 
Продуктивное социальное взаимодействие включает в себя все 
вышеперечисленные характеристики социального взаимодействия, однако 
они проявляются с учётом предоставляемых партнёром(ами) условий в 
интересах общего социально значимого дела. 

Социальное взаимодействие в профессиональной деятельности 
осуществляется на разных уровнях  и отличается: 

-  количеством взаимодействующих сторон, 
- особенностями взаимодействующих сторон (социальным 

статусом, уровнем квалификации, опытом социального взаимодействия, 
социокультурными, возрастными, гендерными, интеллектуальными и 
психологическими особенностями, субъектной позицией, мотивами и 
установками),  

- характером деятельности (совместно-индивидуальная, совместно-
последовательная, совместно-взаимодействиующая), 

- характером отношений  между участниками (избегание, 
приспособление, конкуренция, конфликт, сотрудничество), 

- характером взаимных  действий (бездействие, содействие, 
противодействие) (Н. Ф. Радионова) [8], 

- степенью взаимосвязанности  участников (от «молчаливого 
присутствия» до «влияния и взаимовлияния» и до «действенной взаимной 
зависимости» (Н. Н. Обозов) [7], 

- типом ситуации взаимодействия  (с противоречивыми 
основаниями, с избыточной/недостаточной информацией, с 
ограниченным/достаточным количеством времени для выполнения, 
краткосрочные/долгосрочные, монотонные/разнообразные  и т.д.), 

Выявленные особенности не могут не влиять на процесс и результат 
социального взаимодействия. Они обязательно должны учитываться при 
организации социального взаимодействия студентов в процессе обучения для 
подготовки к профессиональной деятельности. Суть организации 
социального взаимодействия студентов заключается в том, чтобы воссоздать 
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контекст реального социального взаимодействия с его характером и 
особенностями в процессе обучения. Исходя из понимания социального 
взаимодействия как совместной деятельности, под организацией социального 
взаимодействия студентов будем понимать организацию совместной учебной 
деятельности, которая по структуре, формам организации, характеристикам 
напоминает профессиональную деятельность. Постепенно изменяя форму 
организации совместной учебной деятельности, её характер и условия, мы 
формируем у студентов навыки социального взаимодействия 
непосредственно в процессе обучения в вузе.  

Исходя из идеи, что формы организации совместной учебной 
деятельности должны быть аналогичны основным формам социального 
взаимодействия в профессиональной деятельности, мы различаем 
взаимодействие в диадах, триадах, в малых и больших группах 
постоянного и сменного состава.  

На  первом этапе при организации совместной учебной деятельности 
студентов целесообразно учитывать наличие/отсутствие у них опыта 
социального взаимодействия. Поэтому, совместная учебная деятельность  
студентов организуется в постоянных парах, формирующихся по 
симпатии, затем, в парах сменного состава, создаваемые для выполнения 
конкретной учебной цели. Количество участников постепенно 
увеличивается до мини групп (от 4 до 5 студентов) устойчивого, затем 
сменного  состава. Смена состава участников в диадах, триадах и мини 
группах позволяет объединить для совместной работы студентов с 
различными социокультурными, гендерными, интеллектуальными и 
психологическими особенностями, мотивами и установками и отличной от 
других субъектной позицией в совместной учебной деятельности. 
Совместная работа в группах сменного состава позволяет со временем 
решить проблему восприятия и понимания. Объединение студентов по 
гендерному признаку (одна девушка и три молодых человека, три девушки 
и один молодой человек и т.д.) даёт возможность студентам узнать 
понимание ситуации социального взаимодействия представителями 
разных полов, опробовать разные стили коммуникативного поведения и 
обогатить свой опыт взаимодействия.  

Важную роль при организации совместной учебной деятельности играет 
характер взаимных действий (бездействие, содействие, противодействие) и 
отношений между участниками (избегание, приспособление, конкуренция, 
конфликт, сотрудничество). Согласно, В. Н. Мясищеву, «сама по себе 
деятельность – игра, учение, труд – … может оказаться процессом 
нейтральным, если между ее участниками не организованы отношения, 
требующие сотворчества, сотрудничества, взаимопомощи, коллективизма …» 
[5, с. 3]. В процессе выполнения студентами общей цели меняется характер 
отношений и взаимных действий, совершенствуется субъектная позиция. 
Студенты включаются в выработку цели, планирование совместных действий, 
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их реализацию и анализ совместно полученных результатов. Между ними 
постепенно возрастает степень взаимосвязанности от «молчаливого 
присутствия» до «влияния и взаимовлияния» и до «действенной взаимной 
зависимости» [8, с.27].  

Таким образом, студенты приобретают и расширяют опыт 
взаимодействия в учебных группах более обширных по количеству 
участников (двое, трое, четверо, пятеро), но преимущественно одного 
возраста. 

На втором этапе считаем необходимым обеспечить взаимодействие 
между студентами одного курса, таким образом,  значительно увеличивая 
возможности применения приобретённых знаний, умений и навыков 
социального взаимодействия в более широком контексте.  

На третьем этапе целесообразно организовать разноуровневое 
взаимодействие, это может быть взаимодействие между студентами 
младших и старших  курсов, выпускниками высшего учебного заведении. 
В этом случае  расширяется  опыт  взаимодействия с людьми разного 
социального статуса и  уровня квалификации, совершенствуется характер 
совместных действий и отношений, активизируется субъектная позиция. 

Итак, целенаправленная организация социального взаимодействия 
студентов сначала в группе, затем, на курсе и в вузе позволяет 
педагогическому коллективу осуществлять подготовку студентов к 
профессиональной деятельности в процессе обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу лучших тюменских языковых школ, методики их 
преподавания. В статье представлены достоинства каждой школы и принципы их работы. 
 

Цель статьи – анализ международных языковых центров Тюмени для 
обобщения опыта преподавания и его использования на занятиях. 

Сегодня общепризнанным фактом является то, что изучение 
английского языка – это возможность стать частью мирового сообщества. И 
многие люди для обучения выбирают международные школы, где 
преподавателями являются носители языка. Сейчас таких школ очень большое 
количество в каждом городе нашей страны. Почему некоторые школы 
становятся очень популярными, а другие не вызывают такого интереса? 
Каждая школа стремится создать свой неповторимый бренд. В данной статье 
представлен анализ 3 самых известных школ г. Тюмень. Все языковые школы 
объединяет коммерческая основа, маркетинг, менеджмент и технологии. Все 
данные элементы получили свою специфику в каждой школе. 

Международный образовательный центр по обучению английскому 
языку «EF English First» 

English First, действительно, по праву является лидером в 
международном образовании. Главным преимуществом является большое 
наличие представительств данной школы по всему миру. Её филиалы 
представлены в более чем 100 странах мира, что является рекордным 
показателем. За 55 лет работы данный международный центр создал свой 
бренд, который знают по всему миру. Все элементы деятельности 
языковой школы (маркетинг, менеджмент и технологии) функционируют с 
учетом последних мировых тенденций.  

Международный центр предлагает разные языковые курсы, которые 
учитывает возраст (для дошкольников, школьников, взрослых студентов) и 
интересы обучающихся. Спектр целей изучения языка в этой школе может 
охватывать: саморазвитие; путешествие; учеба за рубежом. Одно из 
достоинств English First – это сотрудничество с зарубежными школами и 
вузами, а так же с детскими лагерями. 

Большим преимуществом является то, что EF предоставляет свои 
собственные авторские учебные материалы, по которым занимаются 
студенты, и всё обучение разбито на ступени, после каждых трёх из них 
студенты сдают экзамены, чтобы видеть свои результаты и прогресс. 
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Необходимо отметить, что обучение в международном центре -  это 
большой шанс для всех, кто хочет выучить язык. Центр организует 
пребывание учеников в англоязычных странах, где они могут жить в 
лагере среди своих сверстников или в семье, то есть языковая среда 
предполагает отличную практику английского языка.  Посещении 
достопримечательностей как один из обязательных элементов обучения за 
рубежом. Центр так же практикует онлайн-обучение. На качество 
обучения в школе может повлиять человеческий фактор - 
непрофессионализм сотрудников, о чем часто можно найти отзывы в 
интернете. К сожалению, представительство данной школы закрыто в 
Тюмени в 2015г. 

Сеть лингвистических центров «Талисман» 
Языковая школа «Талисман» является в Тюмени одной из самых 

популярных школ; школа за 29 лет работы выпустил уже более 120 000 
студентов. 

Продукт «Талисмана» сочетает в себе несколько ключевых 
элементов: современные методы и технологии преподавания; учебная 
литература известных зарубежных издательств; преподаватели-
профессионалы, имеющие международные сертификаты.  

Среди преподавателей есть много носителей языка, что позволяет 
избавиться от языкового барьера, помогает развить беглое говорение и 
погрузиться в языковую среду без выезда за рубеж. 

И, действительно, данная языковая школа имеет свой бренд и свою 
методику, в основе которой находится принцип эклектики. Данный 
принцип охватывает все популярные эффективные методы обучения. 

При применении различных современных инновационных 
технологий школа отличается хорошим качеством преподавания. 

Итак, школа пользуется популярностью в городе Тюмени благодаря 
составу преподавателей и методике обучения. 

Международная школа английского языка «CET» 
Школа английского языка «CET» существует в Тюмени уже 14 лет и 

за это время получила высокий рейтинг.  
Главное достоинство школы – это обучение носителями языка из 

Великобритании, Канады и США. Учебные пособия английских 
издательств (Cambridge University Press, Oxford University Press и Pearson 
Longman), обучающие курсы по уровням владения языка и в соответствии 
с возрастом студентов, дистанционное обучение, возможность сдачи 
экзамена на международный сертификат Кембриджа для дальнейшего 
обучения в зарубежных учебных заведениях или трудоустройства за 
рубежом. Партнёром «CET» является Кембриджская академия английского 
языка – Cambridge Academy of English, который организует языковые 
курсы в Кембридже с экскурсионной программой по 
достопримечательностям Великобритании. 
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В Тюмени есть так же международная начальная школа «CET», где 
учатся дети не русскоговорящих семей, которые работают компаниях 
Тюмени, или русскоговорящие дети, которые планируют получать 
образование в международной среде.  

Школа является очень перспективной, и на данный момент в ней 
учатся 40 детей. Для детей от 2 до 12 создают тёплую атмосферу и 
обучение проходит по международным стандартам. Преподаватели 
стремятся раскрыть потенциал детей. Этому способствует так же летняя 
языковая площадка. 

В заключении хотелось бы сказать, каждая языковая школа имеет свой 
индивидуальный стиль, что позволяет узнать её из тысячи различных школ. 
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подход, дистанционное обучение, профессиональные компетенции, методические приемы. 
Аннотация. В данной статье рассматривается важность реализации практико- и 
личностно-ориентированных подходов в дистанционном обучении, излагается их суть. 
На основании данных анкетирования студентов, произведен качественный анализ 
заданий по английскому языку, набравших наибольшее количество положительных 
отзывов. Результаты анализа подтвердили гипотезу о повышении мотивации у 
студентов при выполнении заданий, связанных с их личными интересами и 
применением знаний на практике.  В статье также приводится ряд дидактических 
приемов, соответствующих исследуемым подходам и направленных на развитие 
лексико-грамматических навыков, письменной речи. 
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Practice-oriented and student-centered approaches application  
in e-learning while teaching foreign languages  

to students of technical specialties 
 
Key words: practice-oriented approach, student-centered approach, e-learning, hard skills, 
teaching methods. 
Abstract. The importance of practice-oriented and student-centered approaches application in e-
learning as well as their meaning is the focus of the article under consideration. A qualitative 
analysis of the tasks, which gained the most positive reviews from students (based on the survey 
data), was performed, The results of the analysis confirmed the hypothesis of increasing students' 
motivation when completing tasks either related to their personal interests or practical application. 
The article also provides a number of didactic techniques based on approaches under 
consideration and aimed at the development of lexical and grammatical skills, writing. 

 
События последних лет подтвердили гипотезу о том, что в 

условиях стремительно меняющейся реальности все больше приобретает 
актуальность вопроса дистанционного обучения студентов и решения 
ряда задач, связанных с этими инновациями. Преподавание постепенно 
выходит за рамки аудиторных занятий и все больше приобретает 
характер дистанционного с применением он-лайн технологий, когда 
взаимодействие обучающего и обучающегося происходит на расстоянии 
[1]. Для многих преподавателей российских ВУЗов данный транзит 
осуществляется болезненно, с обрушением устоявшихся парадигм и 
базовых принципов постсоветского образования. Какова причина 
недовольства педагогов? У мирового сообщества программа российских 
ВУЗов ассоциируется с непомерным объёмом теоретической части, 
которую студенты вынуждены запоминать наизусть, при этом не 
учитывается личная потребность каждого обучающегося в этой 
информации. Кроме того, в такой системе преподаватель становится 
практически единственным проводником передачи знаний. Безусловно, 
в этом есть свои плюсы, однако для сегодняшнего мира их 
недостаточно. Современный выпускник должен не просто быть 
конкурентоспособным на рынке труда за счет высокого уровня своих 
профессиональных знаний, но и уметь привлечь внимание работодателя 
своей харизматичной подачей этих знаний, другими словами, 
продемонстрировать особенные умения, раскрыть индивидуальные 
грани своей личности. Преподаватели ВУЗов могут и должны 
способствовать развитию этих умений у студентов, вводя в свои занятия 
методы и приемы практико- и личностно-ориентированных подходов. 
Особенно актуально данное нововведение для студентов технических 
специальностей, которым, в силу специфики профильных предметов, не 
удается в полной мере развить так называемые «мягкие навыки». 
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Как справедливо отмечает Козьмина Н.А.: «Фокусом личностно-
ориентированного подхода является уникальная целостная личность ученика, 
которая живет, развивается, творит, имеет свои задачи и цели, стремится к 
максимальной реализации своих способностей и возможностей, открыта для 
всего нового, способна на осознанный и ответственный выбор в 
разнообразных жизненных ситуациях» [2]. Однако такая личность не может 
сформироваться сама по себе. Поэтому перед преподавателем стоит задача 
подобрать и методически выверить наиболее адекватные задания, которые 
смогут не просто заинтересовать студента, но и спровоцировать научный 
поиск. Таким образом личностно-ориентированный подход будет 
непосредственно связан с практико-ориентированным.  

Практико-ориентированное обучение в системе профессионального 
образования – это процесс освоения студентами образовательной программы 
с целью формирования у студентов профессиональной компетенции за счёт 
выполнения ими реальных практических задач [3]. Данный подход не 
является инновационным, поскольку зародился еще во времена Советского 
Союза, когда студенты последних курсов имели возможность пройти 
практику непосредственно на производстве, связанном с их специальностью. 
На сегодняшний день у некоторых ВУЗов РФ также имеются заключенные 
договора с крупными компаниями, позволяющие студенту «прикоснуться» к 
реальной жизни и применить свои знания на практике. Однако основная 
проблема заключается в том, что данная привилегия доступна далеко не 
всем, а особенно во время вынужденного дистанционного обучения. В 
данной статье мы предлагаем практические рекомендации по внедрению 
практико- и личностно-ориентированных подходов при проведении занятий 
по иностранному языку в формате он-лайн. 

Как известно, вопрос мотивации к изучению иностранного языка у 
студентов неязыковых ВУЗов стоит остро. На наш взгляд, один из самых 
эффективных способов решить его, это показать студентам, как и где они 
могут применить полученные знания, параллельно их наращивая и укрепляя. 
При этом непременно должны быть учтены личные интересы студентов. 

Для внедрения вышеуказанных подходов было проведено 
анкетирование студентов 1-4 курсов неязыковых специальностей 
Тюменского индустриального университета на предмет выявления личных 
интересов и заинтересованности в разных видах заданий. Анкетирование 
проводилось он-лайн посредством заполнения Google формы – опросника. В 
связи с переходом на вынужденное дистанционное обучение на площадке 
Educon, студенты уже выполнили несколько заданий разного формата. 
Непосредственно в анкете им нужно было отметить наиболее интересные и 
наиболее «скучные» из них. Результаты показали, что во вторую категорию 
попали задания на составление комментариев к текстам и переводы, а также 
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грамматические упражнения, а в первую – «Education in Afganistan» и 
«Spidogram». Задания формулировались следующим образом: 

«Education in Afganistan»: 
а) просмотрите видео TEDed про образование в Афганистане и 

ответьте на вопросы по содержанию; 
б) ответьте на вопросы в форме эссе:  
- What was your parents’ position on your education? How do you think it 

has influenced your life? 
- Can you imagine being denied higher education based on your gender 

or religion? Is it fair? Why?/Why not? 
«Spidogram»: 
а) изучите текст Types of pollution, просмотрите видео и выпишите 

слова/выражения, касающиеся темы «Загрязнение окружающей среды»; 
б) составьте из выписанных слов спайдограмму, где слова и 

выражения объединены в группы по единому признаку. 
Оба этих задания отражают суть практико- и личностно-

ориентированных подходов: 
Для решения поставленной задачи студенту необходимо провести 

мини-исследование, собрать и обобщить информацию из источников, 
которые он сам сочтет нужными/интересными; 

Результаты выполненного задания студент предоставляет в 
графической форме (спайдограмма) или в форме эссе, включающего 
собственное мнение по проблеме (opinion essay); 

Вариативность ответов: у студента есть возможность выбрать форму 
предоставления ответа – письменно или устно (аудиофайл); 

Присутствуют элементы креативности и интерактивности: задания 
включают просмотр видео он-лайн, по окончании которого сервис YouTube 
предлагает еще несколько видео подобной тематики, что не лимитирует 
учащегося на просмотр только одного видео.  

Осознание практического применения иностранного языка: студент 
понимает, что не сможет найти эту информацию на родном языке, а если 
она представлена в переводе, то замечает, что он не отражает нюансов. 

Далее в статье представлены несколько заданий, базирующихся на  
вышеизложенных принципах, которые можно давать студентам на 
выполнение в формате дистанционного он-лайн обучения. 

Food trivia (www.triviaso.com)  
При изучении темы «Еда» предложите студентам изучить 

информацию об интересных фактах о еде на сайте Triviaso. Структура 
сайта предполагает то, что студент изучает вопрос, отвечает на него и тут 
же может проверить его правильность (нет необходимости искать ответ и 
тратить время на это). Отобрав несколько (10-15) фактов, студент должен 
составить по ним кроссворд. Для этого удобно использовать сервис 
PuzzleMaker  от Descovery Education. После этого, студенты обмениваются 
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кроссвордами и решают их. Если возникают затруднения, всегда можно 
обратиться к Triviaso или найти ответ в Интернете. Затем, записывают 
аудио сообщение о том, какую новую информацию они узнали из 
решенного кроссворда. На проверку сдается решенный кроссворд и аудио 
файл. Сайт позволяет проводить подобные занятия на разные темы 
благодаря интересной подборке вопросов. 

Present Continuous; Present perfect и Past Simple. 
Грамматика всегда считалась сложным разделом языка. Многие 

студенты изучают ее блоками и не понимают, как использовать в речи, в 
каких ситуациях. В качестве отработки изученного материала по теме 
Present Continuous предлагаем студентам выйти на балкон и описать все, 
что происходит на улице в настоящий момент. Present perfect и Past Simple 
легко используются в задании описать, что произошло по пути в магазин, и 
что ты купил/не купил в магазине, какие сайты посетил для изучения 
времен английского глагола и пр., оформить текстом и выслать на 
проверку.  Самое любимое задание студентов с использованием знаний по 
данной теме – написать письмо себе в будущее, поинтересовавшись о том, 
что из задуманного удалось совершить, а что еще нет. Сервис 
www.Futureme.org направлен именно на такого рода корреспонденцию. Он 
позволяет отправить письмо в будущее на 1 год, 3, 5 и более лет. Есть 
возможность указать и точную дату получения. Такие письма имеют 
терапевтический эффект психологической разгрузки как в момент 
написания, так и в момент получения. Основным минусом данного задания 
считается невозможность его проверки, поскольку письмо будет личным и 
не каждый студент захочет раскрыться преподавателю. В таком случае 
можно попросить отправить на проверку не все письмо, а его фрагменты. 

Formal/Informal letter. 
Зачастую занятия по развитию навыков письменной речи 

оказываются оторванными от реальности и сводятся только к написанию 
эссе. Однако студентам необходимо также знать основы правил 
электронной переписки и, что не мало важно, регистр такой 
корреспонденции. После изучения особенностей формального и 
неформального письменного общения, можно предложить студентам 
зарегистрироваться в приложении HelloTalk и отправить туда свое письмо 
с запросом на поиск друга по переписки, что включает в себя описание 
своих интересов, увлечений, занятий и пр. Общение с носителем языка 
всегда повышает мотивацию у любого студента, а вышеупомянутый 
сервис дает возможность носителю языка легко и быстро исправить 
ошибки в сообщении. На проверку можно попросить сдать снимок с 
экрана телефона уже проверенного письма. 

Приведенные приемы не являются исчерпывающими. Безусловно, 
необходимо адаптировать под уровень и интересы студентов, что 
становится трудо и энергозатратно для преподавателя. Однако нельзя не 
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отметить, что обучающиеся всегда с большим желанием выполняют 
подобного рода задания, поскольку четко осознают их значимость, цель и 
способы применение в жизненных ситуациях, что отражает суть 
личностно- и практико-ориентированного подходов. 
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intercultural interaction of foreign students in a multicultural environment, as well as the 
specifics of foreigners learning a new culture, sociocultural and linguistic adaptation. 
Key words: multicultural environment, sociocultural adaptation, language adaptation. 

 
Для большинства российских вузов, обучающих иностранных 

граждан, актуальна проблема не только языковой адаптации иностранных 
обучающихся, но и их социокультурной адаптации. Появление и 
актуализация данной проблемы возникла в результате объединения в одну 
учебную группу иностранцев из разных стран, языки и культуры которых 
порой значительно отличаются как друг от друга, так  и от парадигмы 
изучаемого ими русского языка и русской культуры. Такое разнообразие 
языков и культур принято называть  поликультурной средой.  
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Поликультурная среда – это ситуация, в которой постоянно живут, 
учатся, работают, взаимодействуют представители разных культур, как 
близких, так и сильно отличающихся друг от друга, обладающие своими 
традициями, языком, нормами [1, с. 468]. Поликультурная среда во многом 
уникальное образование. Это может быть класс российской школы, учащиеся 
которой представители традиционных народов, исконно проживающих на 
территории России; или класс, в котором учатся не только российские 
школьники, но и их сверстники из стран СНГ или дальнего зарубежья; или 
смешанная учебная группа студентов из разных стран.  

Как отмечают исследователи, поликультурная среда может 
складываться исторически на протяжении столетий, когда представители 
разных народов проживали рядом, тесно взаимодействовали, усваивали 
языки соседей, а может возникать под влиянием внешних факторов, 
например, в результате социальной миграции. В первом случае усвоение 
норм, языка, правил поведения, этических установок другой культуры 
происходит постепенно в естественной среде, не вызывает, как правило, 
недопонимания и конфликтов на национальной и языковой почве. Впрочем, 
если исторический опыт соседства двух народов включает нерешенные 
конфликты, то это противостояние может переноситься (чаще всего детьми, 
подростками, молодыми людьми, транслирующими установки взрослых) и 
на общение в условиях учебной ситуации. Во втором случае налаживание 
межкультурного диалога в группе требует усилий от руководителя 
коллектива, педагогов, широкого круга знаний о том, как интегрировать всех 
учащихся в единое образовательное пространство, наладить взаимодействие, 
создать условия для совместной деятельности. [3, с. 24-25]. 

Поэтому, по мнению большинства исследователей, поликультурная 
компетенция является важной составляющей профессиональной 
компетенции современного педагога и необходимым условием его 
деятельности. Поликультурная компетенция предполагает наличие у 
специалиста знаний «о содержании, способах и средствах взаимодействия 
с миром культуры, которые проявляются в его способности свободно 
ориентироваться в поликультурном мире, понимать его ценности и 
смыслы, воплощая их в достойных образцах цивилизованного поведения в 
процессе позитивного взаимодействия с представителями разных культур 
(национальностей, рас, верований, социальных групп) » [2, с. 14]. 

Таким образом, для организации эффективной образовательной 
деятельности в поликультурной группе, педагог должен: знать: 
иностранный / неродной язык (как минимум – знание особенностей 
данного языка, общеупотребительных фраз); связь культуры и языка; 
культурные ценности; страноведение; уметь: практически применять 
полученные знаний; интерпретировать культурные факты; усваивать 
новые знания; понимать специфику собственной и иной культур; работать 
в команде на принципах сотрудничества. 
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При этом педагог, работающий в поликультурной среде, обязан 
руководствоваться установками открытости, толерантности, активности, 
отказа от предубеждений [4].  

Основополагающими принципами работы педагога в поликультурной 
среде можно постулировать следующие стратегии: во-первых, преодоление 
этноцентризма, поскольку восприятие и оценка окружающего мира сквозь 
призму ценностей и предпочтений собственной культуры может 
существенно усложнить процесс обучения в поликультурной среде; во-
вторых, принятие факта равнозначности культур. 

Только при неукоснительном соблюдении вышеозначенных 
установок и стратегий педагог, работающий в поликультурной группе, 
сможет достичь поставленных образовательных целей и задач. Тем более, 
что одним из важнейших результатов обучения русскому языку как 
иностранному выступает знакомство иностранцев с социокультурной 
средой России, без которого невозможно эффективное усвоение языка. 
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Abstract: The article discusses the Kolba Cycle technology a possibility of its application in 
foreign language classes; the advantages and disadvantages of this method are named. 
 

В последние десятилетия современные образовательные процессы 
претерпевают глобальные изменения. Отличительной чертой обучения 
становится ориентация на развитие личностного творческого потенциала 
будущих специалистов, стимулирование самостоятельной познавательной 
активности. В стремительно меняющихся условиях главным вызовом для 
высшей школы становится подготовка специалиста, способного быстро 
реагировать на социальные перемены, отвечать и соответствовать 
заявленным требованиям на рынке труда. Определились и основные 
образовательные ориентиры, это: 

- непрерывность обучения; 
- приобретение его значимости; 
- центрирующая позиция личности в образовательном процессе; 
-подготовка будущих профессиональных кадров, способных 

самостоятельно принимать решения. 
Чтобы следовать обозначенным образовательным ориентирам, 

преподавателям приходится находиться в постоянном поиске выбора того 
или иного подхода к обучению, методик, практик, способных наиболее 
эффективным образом справиться с поставленными задачами.  

Включение системы социогуманитарных задач в структуру 
содержания и технологий процесса обучения в инженерном вузе объясняет 
важность и значимость дисциплины Иностранный язык. Приоритетным 
является формирование гуманитарной компоненты профессиональной 
деятельности обучающихся. Иностранный язык способствует развитию 
коммуникативной, интеллектуальной, социокультурной,  информационной 
и других компетентностей.  

В ранее изложенной нами статье Развитие коммуникативной 
компетенции при обучении иностранному языку в неязыковом вузе на 
примере образовательной технологии «Übungsfirma DaF», была рассмотрена 
уникальная методика одного из инновационного метода обучения 
иностранному языку, разработанного методистами Института немецкого 
языка имени Гете, языкового курса «Übungsfirma DaF» (учебная фирма), в 
основу которого была заложен метод проектов - технология «учебная фирма», 
как реальная форма практической деятельности на предприятии [1, С. 271]. 

Данный проект создан с целью формирования языковой, 
профессиональной и межкультурной компетенций посредством погружения 
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в трудовую среду. Курс содержит 5 модулей – Первый модуль – Концепт 
учебной фирмы, второй модуль – Деловой этикет – межкультурная 
коммуникация, третий модуль – Деловая корреспонденция, Четвертый 
модуль – Собеседование (Vorstellungsgespräch). Курс рассчитан на 20 
академических часов, разработан для обучения студентов дисциплине 
деловой иностранный язык в условиях имитации учебной фирмы.  

В данной статье подробно остановимся на рассмотрении четвертого 
модуля курса «Übungsfirma DaF» – Собеседование (Vorstellungsgespräch). 
Для создания и организации четвертого модуля воспользуемся одним из 
эффективных, на наш взгляд, интерактивных методов обучения – моделью, 
разработанной британским психологом Дэвидом Колбой, циклом Колба. 
Являясь методом проектов, она полностью следует образовательным 
ориентирам, демонстрирует непрерывность обучения, значимость 
образовательного процесса, направлена на формирование у обучающихся 
опыта добычи новых знаний, творческой деятельности с акцентуацией на 
ценностную компоненту. Модель Колба универсальна, так как она основана 
на уже знакомом материале. Преимущество метода заключается в том, что он 
приводит в систему академические знания или уже приобретенный 
практический опыт. Цикл Колба, дает возможность обучающимся раскрыть 
свой потенциал,  проявить и развить свои способности.  

Данный метод предполагает путь от опыта учащегося к теории, 
ориентирован на взрослую аудиторию, отличающуюся наличием 
устойчивой мотивации к обучению и саморазвитию.  

Цикл Колба базируется на 4 этапах, включает конкретный опыт 
(concrete experience), наблюдение и рефлексию (observation and reflection), 
абстрактную концептуализацию (forming abstract concepts), активное 
экспериментирование (testing in new situations). Шведский специалист в 
обучении Клас Мелландер усовершенствовал модель Колба, разбив ее на 
Мотивацию, Информацию, Обработку, Выводы, Применение и добавил 
этап – Обратная связь. Последняя фаза цикла заключается в 
усовершенствовании, оценке результатов, дальнейшем развитии идей у 
участников проекта [3].  

Первый этап модели Колба напрямую связан с мотивацией 
участников, актуализацией темы изучения материала. По мнению Класа 
Мелландера, этот этап цикла занимает 10% от времени обучения. На 
первом этапе обучающийся уже имеет некоторый опыт в области 
знания. Что касается преподавания в высшей школе, студенты 2,3 курса, 
изучающие иностранный язык, обладают определенным знанием 
разделов изучаемого языка, некоторым профессиональным опытом. Они 
проявляют достаточный интерес и мотивацию в получении новой 
информации. Задачей наставника является поддержание и 
стимулирование обучающихся на приобретение новых знаний. 
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Преподаватель освещает проблему, использует упражнения-вызовы, 
выявляющие отсутствие у обучающихся навыков и умений, тем самым, 
подчеркивая значимость изучаемой темы.  

При разработке четвертого модуля «Собеседование» на первом этапе 
идет подготовка к данному виду офисной коммуникации, осуществляется 
предварительный показ разных видеосюжетов собеседования. Среди них – 
примеры интервью с серией типичных ошибок. Таким образом, студенты 
получают конкретный опыт прохождения этого этапа трудоустройства на 
работу. Примечательным является то, что просматривая видеоролики 
ситуации – Собеседования – на иностранном языке, происходит 
погружение в профессиональную среду, приобщение обучающихся к 
культуре народа страны изучаемого языка. Включение страноведческого 
компонента повышает мотивацию и способствует в дальнейшем 
повышению эффективности изучения иностранного языка.  

На втором этапе построения модуля происходит наблюдение и 
рефлексия (20 %  учебного времени). Участники проекта после просмотра 
видео-примеров собеседования сопоставляют уже имеющиеся знания, 
связанные с данной тематикой, дают оценку знаний и понятий о стране 
изучаемого языка. Проводится анализ ситуаций (корректное/некорректное 
поведение участников ситуации общения; приветствие, невербальные 
средства общения, различия российской/немецкой действительности; 
формы обращения, представления других сотрудников) [1, С.273]. 

Третий этап предполагает формирование абстрактных концепций и 
моделей (forming abstract concepts) – на этом отрезке цикла конструируется 
модель, содержащая полученные данные. Генерируются идеи, 
формируются корреляции, вводится новый теоретический материал. 

В данном случае выстраивается модель ведения успешного 
собеседования. Это основной этап метода (отводится 50% времени), на 
котором участники получают новые знания, навыки. Wie führe ich ein 
erfolgreiches Bewerbungsgespräch? (Eintreffen des Bewerbers / Kennenlernen, 
Präsentation des Unternehmens, Offene Fragen /  Abschluss). 

Следующий этап 4 – Активное экспериментирование (testing in new 
situations),  (10% учебного времени) – предполагает экспериментирование и 
проверку на применимость созданной модели, концепции. Студентам 
предлагается реализовать проект – представить свою модель собеседовании 
на примере ролевой игры. Моделируется имитация ситуации – собеседования 
(отработка языковых выражений: постановка вопросов/ ответов 
(открытые/закрытые, альтернативные, риторические)). В учебной ситуации 
обучающиеся выполняют действия, имитирующие действия профессионала. 
«Учебная форма» – имитация выполняет сразу несколько функций: 
обучающую, коммуникативную, информационную, интерактивную (когда 
учитываются индивидуальные способности каждого ученика). Результатом 
этого этапа является непосредственный новый опыт. 
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На заключительном этапе 5 – Обратная связь (10% времени) 
преподаватель проводит оценку усвоенных знаний обучающихся. Также 
данная фаза связана с оптимизацией работы над проектом, анализом 
выполненной деятельности и поиском новых идей. Мотивом аудитории к 
дальнейшему обучению при оценивании служит принцип объективности и 
справедливости.  В данной технологии заложена идея самоанализа. После 
прохождения пяти представленных этапов цикла цепь замыкается.  

Наряду с преимуществами данной технологии обучения -  
активизацией обучающихся, презентацией решённых ситуаций, «живым» 
запоминанием, приобретением навыка критического оценивания, 
необходимо указать и ее некоторые отрицательные стороны. Так,  авторы-
методисты Ч.К. Бонуэлл и Т.Е. Сазерленд выделяют следующие трудности 
при использовании методов активного обучения: активное обучение 
требует слишком много времени для подготовки занятия; представляется 
невозможным использование активных методов обучения в 
многочисленной аудитории; возможность негативных последствий: 
отношение коллег и учащихся к новым подходам. [2, с. 87] 

Спорным является признание невозможным преподнести большой 
объем материала на уроке, используя интерактивный метод Колба. Главная 
особенность технологии – цикличность и 3 этап этого метода – 
формирование абстрактных концепций и моделей позволяют это сделать, 
так как 50% учебного времени отводится на введение нового материала. 
Положительным является и то, что Цикл Колба нивелирует риски  
формирования клипового мышления, так как есть возможность  повторять 
циклы и более глубоко рассматривать «проблемные» темы, вопросы.  

В заключении, следует подчеркнуть, что разработанный модуль 
«Собеседование» (Vorstellungsgespräch) проекта Учебная фирма 
«Übungsfirma DaF», основанный на технологии Цикл Колба, отличается 
универсальностью метода, возможностью систематизировать 
академические знания и успешно может быть применен на занятиях 
иностранного языка в инженерных вузах.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию корректирующих технологий и 
причин появления слов-паразитов в речи. Межкультурная коммуникация давно вышла 
за рамки живого общения. Большая часть людей во всем мире чаще предпочитает 
общаться онлайн, уделяет меньше времени чтению качественной литературы, и это 
влияет на качество речи. Оно стремительно ухудшается. Наличие у говорящих разных 
комплексов выдают слова-паразиты. В данной статье проанализирован опрос, 
проведенный среди студентов 1-3 курса Тюменского индустриального университета, 
который показал, что представители молодого поколения способны анализировать свою 
речь, признают наличие в ней слов-паразитов и готовы от них избавиться. В статье 
проанализированы и предложены трендовые методики по избавлению от этих слов. 
 

The problem of filler words usage: correcting speech technologies 
 

Key words: language, society, filler words, psycholinguistics, multicultural communication, 
speech literacy 
Abstract: This article is devoted to the study of correcting speech technologies the appearance 
causes of filler words in speech. Multicultural communication has long gone beyond live 
communication. Most people around the world increasingly prefer to communicate online, 
spend less time reading high-quality literature, and this affects the quality of speech. It gets 
rapidly worse. Filler words demonstrate the presence of different speakers’ complexes. This 
article analyzes a survey conducted among students of the 1st-3rd year of Industrial University 
of Tyumen, which showed that representatives of the younger generation are able to analyze 
their speech, recognize the presence of filler words in it and are ready to get rid of them. The 
article analyzes and suggests trend-based methods for getting rid of these words. 
 

Развитие современного общества обусловлено разными факторами и 
связано не только с экономическими или политическими, но и социальными 
и культурными условиями не только внутри отдельно взятой страны, но и в 
мире в целом. Глобализация, безусловно, стирает определенные границы 
между государствами. Приоритетными векторами глобального развития 
общества становятся как положительные, так и отрицательные тренды: 
добыча, расходование и сохранение природных ресурсов, поиск 
альтернативных видов топлива, развитие науки и медицины, выход общества 
на новый уровень общения – в глобальную сеть. 

Межкультурная коммуникация является на сегодняшний день мощным 
двигателем развития человечества. С одной стороны, такое общение 
благотворно сказывается на обществе, т.к. происходит более быстрый и 
продуктивный обмен необходимой информацией. С другой стороны, сфера 
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общения «засоряется» огромным количеством ненужной, пустой, а порой 
даже вредной и опасной информацией. На задний план уходят моральные и 
культурные ценности, некогда общепринятые устои. Таким образом 
происходит изменение общего человеческого сознания. Язык, как главный 
инструмент коммуникации, тоже подвергается изменениям, т.к. любой язык 
жив, пока на нем разговаривают. Вместе с научно-техническим прогрессом в 
языке появляются новые термины, большинство из которых являются 
международными. Как отмечал Л.С. Выготский, значение слова в речи 
никогда не остается постоянным, оно обогащает мир через динамику, 
которая дает возможность приобретать все новые и новые смыслы всего 
контекста [1]. Так мы можем наблюдать положительное влияние 
глобализации на человечество. Некоторые термины, как и предметы или 
понятия устаревают и уходят в прошлое, становясь архаизмами – 
своеобразными «словами-памятниками». Однако, на ряду с неологизмами в 
языке появляются лексемы вредоносного характера и, как ни странно, 
обедняющие речь. Жаргонизмы, модные слова, слова-паразиты – вот тот 
речевой планктон, который становится мейнстримом в глобальной 
коммуникации. Некоторые из таких слов заимствованы из другого языка, 
некоторые характерны для носителей только одного языка. 

В данной статье мы рассмотрим причины появления слов-паразитов в 
речи и определим основные корректирующие технологии по их устранению. 
Принято считать, что слова-паразиты схожи с вводными словами и имеют ту 
же функцию – заполнять пустоты в говорении, давая человеку возможность 
продумать и спланировать свою дальнейшую мысль. Однако слова-паразиты 
не несут в себе информационной нагрузки в отличие от вводных слов и 
выражений, тем самым препятствуют акту коммуникации. Причин 
возникновения таких лексических единиц в языке несколько. Большинство 
лингвистов на первое место выносят скудность речи, которой обладают люди 
с низким уровнем образования. Таким людям сложно подбирать термины для 
некоторых понятий, и они предпочитают заменять их сорными словами. Это 
своего рода символы бессознательного замешательства, сигнализирующие о 
том, что говорящему требуется время собраться с мыслями [6]. Еще одна 
причина наличия слов-паразитов в речи – это неумение справиться с 
волнением при публичных выступлениях. В этом случае люди практически 
бессознательно, на уровне речевой привычки, употребляют те или иные слова-
паразиты, которые являются символами тревожности [4]. И третья причина – 
это дань моде. Зачастую модные слова появляются в речи, популярно 
используются какой-то период времени, а затем исчезают. Однако, есть 
процент слов и выражений, которые остаются в речи надолго. Молодежь чаще 
всего поддается влиянию моды на жаргонизмы и слова-паразиты, и являются 
«разносчиками» этого явления. Этому активно способствует виртуальное 
общение в сети Интернет. Как молодежь, так и люди среднего возраста (35-45 
лет), активно общающиеся в социальных сетях, привыкают к другому формату 
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речи. Высказывания становятся более краткими, простыми, появляются 
сокращения и замена слов символами. Люди теряют навык общаться вживую, 
их речь становится проще, в живом общении им труднее подбирать слова, 
отсюда и обеднение речи, появление сорных слов. 

Нами был проведен опрос среди представителей молодого 
поколения. Интервьюируемыми были студенты 1-3 курсов Тюменского 
Индустриального Университета. Им было предложено анонимно ответить 
на 4 вопроса: 1. Есть ли в вашей речи слова-паразиты? 2. Замечаете ли вы, 
что употребляете их довольно часто? 3. Хотелось бы вам избавиться от 
них? 4. Какое ваше слово-паразит? Если на первые три вопроса достаточно 
было ответить «да/нет», то в последнем нужно было указать одно или 
несколько слов-паразитов. В опросе приняли участие 35 студентов (17-20 
лет). Лишь один студент дал все отрицательные ответы, что означает 
полное отсутствие слов-паразитов в его лексиконе. Остальные 
респонденты такие слова имеют в своем вокабуляре. На второй вопрос 
только три студента дали отрицательный ответ. Это достаточно хороший 
показатель – большинство студентов критически относятся к качеству 
своей речи. Отвечая на третий вопрос, лишь четыре студента дали 
отрицательный ответ, демонстрируя тем самым нежелание избавиться от 
своих слов-паразитов. Интересно было проанализировать ответы 
респондентов на 4 вопрос. На фоне многообразия сорных слов «как бы», 
«это», «вот», «вообще/в общем», «капец», «кстати», «блин», «ок», «че» 
были выявлены три самых популярных слова: «ну», «типа» и «короче». 

Психолингвистика, наука, стоящая на стыке психологии и 
лингвистики, изучает взаимоотношение языка, мышления и сознания. 
Порождение и восприятие речи – вот два взаимосвязанных процесса, 
анализируя которые можно выявить причины возникновения тех или иных 
явлений в языке [2]. Более того, что касается слов-паразитов, учеными 
доказано, что их наличие в речи выдает те или иные черты характера, 
комплексы и страхи говорящего. Они действуют бессознательно, как 
рефлексы. Например, словосочетание «как бы» выдает творческих людей, 
витающих в мире иллюзий. Слово «это/это самое» свойственно ленивым 
людям, нежелающим напрягаться и вспоминать какой-либо термин. 
Новомодное слово «походу» является показателем неуверенности в себе, а 
слова «да» и «то есть» выдают людей нерешительных. Сюда же можно 
отнести слово «просто» и фразу «мне кажется». Болтливые и нервозные 
люди сдабривают свою речь словом «короче». Слово «кстати» или 
«вообще/вообще-то» – это сигнальные слова людей, желающих 
дополнительного внимания. Фраза-паразит «на самом деле» – это 
манипулятор, помогающий говорящему убедить остальных в верности 
своих мыслей, «обернуть их в свою веру». Слово «вот» – символ пустоты и 
скуки. Это очень популярное слово-паразит сигналит о том, что скучна 
тема разговора или сам человек, и сказать, собственно, уже нечего. 
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Исходя из результатов опроса, мы можем сделать следующий вывод: 
представители молодого поколения достаточно критично относятся к своей 
речи и большинство из них хотели бы избавиться от слов-паразитов. 
Современные психологи, филологи и лингвисты дают разные советы по 
применению методик по избавлению от таких слов. В одном они едины – 
если главная причина появления слов-паразитов – это бедный словарный 
запас, то решение этой проблемы – в обогащении речи. Это, в первую 
очередь, достигается через чтение книг. Конечно, в современной литературе 
нужно уметь выбрать хорошую книгу, которая написана грамотно и 
красивым языком. В этом случае целесообразно отдать предпочтение 
произведениям классической литературы. Более того, ее следует читать 
вслух. Читатель может даже составить свой персональный глоссарий 
интересных терминов или выражений, которые бы разнообразили его речь. 
Кроме того, очень полезно пересказывать вслух, например, прочитанный 
отрывок или просмотренный фильм. Второй метод – это самоконтроль. Здесь 
нужно сосредоточиться и слушать себя во время говорения. Полезно будет 
записать свое высказывание на диктофон и при прослушивании выявить 
лишние слова. Можно выписать на бумагу слова-паразиты, от которых 
человек хочет избавиться и «поставить их «на стоп» – это значит попросить 
близких контролировать речь говорящего и останавливать его каждый раз, 
когда он произносит запретное слово. Более того, этот процесс можно 
монетизировать – установить тариф за произнесение каждого такого слова. 
Конечно, это должен быть минимальный тариф (например, 10 рублей), и 
человек может видеть и анализировать качество своей речи, учитывая 
количество своих ошибок. Третий метод – это борьба со страхом. Не следует 
бояться публичных выступлений. Нужно начать с малого: для некоторых 
людей очень сложно обратить на себя внимание и для них огромная 
проблема, например, сидя за столом даже в кругу знакомых людей встать и 
произнести поздравление. Можно подумать заранее, что стоит сказать, а в 
процессе говорения главное – не бояться делать паузы в речи там, где хочется 
произнести запретное слово. Еще один метод – общаться с образованными 
людьми, чья речь грамотна и разнообразна. Человек существо социальное, и 
хотим мы того или нет, социум оказывает на нас влияние. Многое зависит от 
того общества, в котором человек пребывает. Существует метод от 
противного: можно а) расклеить свои слова-паразиты по всему дому, чтобы 
взгляд все время попадал на них; б) проговорить запретные слова вслух очень 
много раз. И в том, и в другом случае человеку будет очень неприятно 
столкнуться со своей речевой «бедой» и, быть может, это окажет свое 
благотворное влияние на качество общения. 

Проанализировав причины появления слов-паразитов в речевой 
практике, сравнив их употребление не только в русском, но и в других 
языках, выявив трендовые методики борьбы с данными словами, мы 
можем сделать следующий вывод: многие носители языка замечают 
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наличие сорных слов в своей речи, и они хотели бы избавиться от них. 
Можно относиться к этому явлению как к языковому недугу, от которого 
можно избавиться. Здесь нет единого решения, как не бывает 
универсального лечения от всех болезней. При индивидуальном подходе 
можно выбрать свой персональный метод борьбы со словами-паразитами. 
Грамотная красивая и разнообразная речь высоко ценилась во все времена. 
Обладание ораторским искусством – это мощная сила межкультурной 
коммуникации, которая дает человечеству возможность не только 
сохранить уже накопленное богатство языка, но и преумножить его и 
бережно передать будущим поколениям. 
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Ключевые слова: публицистический стиль, фразеологизм, канцеляризм, типичные 
ошибки  
Аннотация. В статье рассматриваются типичные ошибки, которые связаны с переводом 
лексических единиц в публицистическом тексте с английского языка на русский.  
Раскрываются особенности обучения переводу студентов технических направлений по 
дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Проведен анализ лексических ошибок, которые допускают студенты 
при переводе публицистических текстов на русский язык.  
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Practice of translating lexical units of English-language journalistic texts 
into Russian by students of engineering specialties 

 
Keywords: journalistic style, phraseological unit, clericalism, typical mistakes 
Annotation. The article discusses typical mistakes that are associated with the translation of 
lexical units in a journalistic text from English into Russian. Features of teaching students of 
engineering specialties for additional qualification “Translator in the field of professional 
communication” are revealed. The analysis of lexical inaccuracies that students make when 
translating journalistic texts into Russian is carried out. 
 

Перевод текста – это сложный процесс, который требует не только 
знания иностранного языка, с которого делается перевод, но и знания 
переводящего языка. Однако хорошее знание грамматики и лексических 
норм еще не дает гарантии создания адекватного перевода. При переводе 
текста могут возникать различные трудности: лексические, 
грамматические, синтаксические, стилистические, фоновые. Трудности 
перевода с английского языка на русский обусловлены разными 
причинами: правильный выбор значения слова, грамматической формы, 
синтаксической конструкции, соблюдение стилистических норм 
переводящего языка, недостаточно глубокое знание темы текста.  

В Тюменском Индустриальном университете проводятся занятия 
по дисциплине «Письменный перевод профессионально 
ориентированных текстов» у студентов, обучающихся по 
дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Рабочая программа дисциплины предусматривает 
овладение студентами предпереводческим анализом исходного текста, 
умением выявлять глубинную смысловую структуру текста, выявлять 
всю содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит передаче 
при переводе. Кроме того, студенты должны уметь вырабатывать 
целостную стратегию перевода текста с учетом его смыслового 
наполнения, функционально-стилевой характеристики, жанровой 
принадлежности, а также с учетом цели, адресата перевода и других 
экстралингвистических факторов. Крайне важным является умение 
осуществлять высококачественный письменный перевод на основе 
комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением 
существующих в переводящем языке норм построения грамотного и 
связного текста. Рабочая программа дисциплины «Письменный перевод 
профессионально ориентированных текстов» предусматривает обучение 
переводу различных транслатологических типов текста, таких как 
учебный текст, научный текст, публицистический текст.  

Наиболее сложным для перевода является публицистический текст. По 
мнению И.С. Алексеевой, при переводе публицистического текста «часто 
возникает конфликт формы и содержания. Проще говоря, переводчику 
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необходимо передать много разнообразных средств, а передача одного из них 
мешает передаче другого». [1]  Возможно, это связано с тем, что 
эмоциональная информация в публицистическом тексте является 
доминирующим видом информации. В научном тексте доминирует 
когнитивная информация и студенту «проще» перевести научный текст, если 
он обладает достаточными фоновыми знаниями для этого.  

На наш взгляд, при переводе публицистического текста важно иметь 
чувство языка, т.е. умение увидеть суть текста за формой. Необходимо 
учитывать и аудиторию, для которой делается перевод, т.е. реципиента 
текста. Необходимо выяснить коммуникативное задание текста, его 
коммуникативную функцию и стилистический эффект особенностей 
переводимого текста, эпитеты, метафоры, сравнения и аллюзии, скрытые 
цитаты, иронию, каламбуры и т.п. Добиться адекватного перевода 
публицистического текста можно, если иметь необходимые фоновые 
знания о проблематике текста. 

В статье предлагается рассмотреть примеры, взятые из переводов 
публицистического текста, выполненных студентами, обучающимися по 
дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Примеры взяты из статьи “Are young engineers 
unprepared? A young engineer answers”, опубликованной в журнале 
“Modern Steel Construction”.  

В данном заголовке присутствуют две глагольные формы: “are 
unprepared” и “answers”, что является одной из особенностей 
английских заголовков, но не характерно для русского языка. 
Следовательно, дословный перевод (с сохранением глагольных форм) 
является неприемлемым. Такие варианты перевода как «Являются ли 
молодые инженеры неподготовленными? Молодой инженер отвечает» 
или «Хорошо ли готовят молодых инженеров? Отвечает молодой 
инженер» не соответствуют стилистике русского языка. При переводе 
нельзя механически копировать форму оригинала, необходимо 
попытаться воспроизвести смысловую, эмоциональную и 
изобразительную специфику. [2]. 

В тексте, который был предложен студентам для перевода, 
рассказывается о проблеме подготовки инженеров-строителей в 
университетах и о взгляде молодого поколения на данную проблему. 
Несомненно, что в тексте содержится определенная доля когнитивной 
информации. Прежде всего, это термины, перевод которых не вызывает 
трудностей у студентов, обладающих фоновыми знаниями в своей 
области: “high-strength steel” – «высокопрочная сталь», “high-strength 
concrete” – «высокопрочный бетон», “finite element analysis” – «расчет 
методом конечных элементов» и т.д. Однако перевод эмоционально 
окрашенной лексики вызывает значительные трудности. Это 
обусловлено тем, что слова имеют множество вариантов перевода, и 
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студентам сложно подобрать правильный вариант, если не учитывать 
контекст и стилистическую функцию высказывания: “ominous claims” – 
«зловещий, угрожающий, недобрый, жуткий, тревожный» и т.д.,“brash 
young engineer“ – «хрупкий, порывистый, стремительный» и т.д.,  “funky 
designs” – «оригинальный, убогий, паршивый, классный» и т.д. 
Наиболее правильными и гармоничными вариантами перевода будут 
следующие: “ominous claims” – «крайне неприятные заявления»,“brash 
young engineer“ – «нахальный» молодой инженер», “funky designs” – 
«навороченные проекты». 

В публицистическом тексте часто используются фразеологизмы, 
перевод которых вызывает немало трудностей. Если нет соответствий на 
языковом уровне, смысл нужно передавать иными средствами, не нарушая 
при этом жанрового, стилистического и коммуникативного характера 
текста. Например: “The best engineer is the one with grease under his 
fingernails”- «Лучший инженер тот, у которого грязь под ногтями», 
«Лучший инженер тот, кто работал на стройке». В первом варианте 
перевода смысл высказывания искажается, у читателя создается 
негативный образ современного инженера. Во втором варианте перевода 
смысл передан верно, но блокируется эмоциональная составляющая 
высказывания. Наиболее приемлемым вариантом перевода будет 
следующий: «Лучший инженер тот, у которого руки в трудовых мозолях».  

Одной из типичных ошибок, которую допускают студенты при 
переводе публицистического текста, является смещение стилевого 
регистра, например, использование канцеляризмов, которые не 
свойственны публицистическому стилю. Например: “My next contention 
is”, “I next take issue”, “I do not deny that”. В переводе: «Мое следующее 
утверждение состоит в том, что», «Далее я не согласен с тем, что», «Я не 
отрицаю того факта, что». Языковые особенности аналогичных стилей в 
исходном языке и переводящем языке нередко не совпадают. Принад-
лежность текстов оригинала и перевода к определенному 
функциональному стилю предъявляет особые требования к переводчику и 
оказывает влияние на ход и результат переводческого процесса.  

Таким образом, на занятиях по «Письменному переводу 
профессионально ориентированных текстов» необходимо учить студентов 
стилистической адаптации, умению найти и заменить языковые средства, 
которые отвечают требованиям данного стиля в переводящем языке.  
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Аннотация: в статье представлены методы развития soft skills на уроках немецкого 
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Die vermittlung von soft skills im deutschunterricht an der universität 
 

Keywords: Soft Skills; Teamfähigkeit; Durchsetzungsvermögen; Zeitmanagement; Referate; 
Projektarbeiten; Diskussionen.  
Abstract: In diesem Artikel wird gezeigt, wie mit Hilfe von verschiedenen Methoden im 
Deutschunterricht an der Universität den Studierenden Soft Skills beigebracht werden können. 
 

In der heutigen Arbeitswelt wird von den Arbeitnehmern erwartet, dass 
sie beispielsweise teamfähig, flexibel und belastbar sein sollen. Schon im 
Vorstellungsgespräch muss ein Hochschulabgänger den Chef davon überzeugen, 
dass er über solche Qualitäten verfügt, die man als „Soft Skills“ bezeichnet. Die 
Frage ist nur, wo der Student diese Fähigkeiten erworben haben soll, da er noch 
keine oder wenige Erfahrungen im Arbeitsleben sammeln konnte. Selbst wenn 
er ohne diese Kompetenzen eine Arbeit in einem Unternehmen bekommen 
sollte, ist es fraglich, ob er ohne Soft Skills Karriere machen kann. Um wirklich 
erfolgreich in der Gesellschaft agieren und sich auf Arbeit behaupten zu können, 
muss man über Soft Skills und ein Verständnis vom zielführenden 
zwischenmenschlichen Verhalten verfügen [1, s. 15, 16]. 

Der geeignetste Ort für das Erlernen von Soft Skills ist die Universität. 
Gerade die in Kooperationen entstehenden Arbeiten und Projekte im Rahmen von  

Seminaren geben den Studenten die Möglichkeit, solche Kompetenzen zu 
erwerben. Da Soft Skills für Akademiker, die Karriere machen oder ein eigenes 
Unternehmen gründen wollen, notwendig sind, machen es sich auch Universitäten 
zunehmend mehr zur Aufgabe, diese Fähigkeiten den Studierenden beizubringen. 
Damit diese Fähigkeiten gewinnbringend unterrichtet werden können, sollten die 
Lehrer beachten, dass jeder Student über einen spezifischen Charakter verfügt und 
somit über besondere Soft Skills [2, s. 118, 119]. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass ein entscheidendes Ziel beim Lehren 
von Soft Skills es für die Lehrer sein sollte, dass ihre Studenten ihre eigenen 
Potentiale entdecken, ihre Stärken und Schwächen erkennen. Dieses Erkennen der 
eigenen Qualitäten ist die Voraussetzung dafür, dass die Studierenden später 
wissen, in welchem Beruf und auf welche Weise sie diese am besten nutzen 
können [3, s. 120].  Es stellt sich nun die Frage, in welchen Formaten Soft Skills an 
der Universität im Deutschunterricht den Studierenden beigebracht werden können.  
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Gerade die Arbeit mit landeskundlichen oder fachbezogenen Themen und 
das damit verbundene Halten von Referaten eignen sich gut zum Erproben von 
Teamarbeit. Wenn Gruppen von zwei bis drei Studenten ein Referat zu einem 
landeskundlichen Thema zusammen vorbereiten, müssen sie die Inhalte, ihre 
Ziele und ihre Vorgehensweise miteinander verhandeln. Bei größeren Gruppen 
bietet es sich bereits an, dass einer der Studenten Leitungsfunktionen annimmt 
und die Organisation der Arbeit am Referat steuert. Hier muss er beweisen, dass 
er zwischen den Kommilitonen vermitteln, Streitereien bezüglich der 
Vorgehensweise schlichten und vor allem die Produktivität und Qualität der 
Arbeit sicherstellen kann. Schließlich erwirbt der Student hier 
Durchsetzungsvermögen und Führungskompetenz. Falls er später die Leitung 
einer Firma innehaben sollte, werden ihm diese ersten Erfahrungen in der 
Universität nutzen. Schon bei der anfänglichen Auswahl des passenden 
Ressorts, in dem ein Student arbeiten möchte, erkennt dieser seine spezifischen 
Interessen und Stärken. Um auch tatsächlich das von ihm favorisierte Ressort, 
z.B. die Sehenswürdigkeiten in einem deutschen Bundesland, zu bekommen und 
sich dabei gegen mögliche Konkurrenten zu behaupten, muss er der Gruppe 
überzeugend seine bessere Eignung und sein besseres Konzept mitteilen. Hier 
zeigt sich, wie die Fähigkeit, sich in einer Gruppe durchzusetzen von einem 
Wissen um die eigenen Stärken bedingt wird. 

Da die Vorbereitung eines Referats eine intensive Recherche, die 
Umwandlung der Informationen in einen in sich schlüssigen und mitreißenden 
Vortrag viel Zeit benötigen, wird die Belastbarkeit des Studenten stark beansprucht. 
So erkennt der Student schon während des Studiums, wie belastbar und 
leistungsfähig er in einer extremen Belastungssituation sein kann. Diese hoffentlich 
positive Erfahrung, die in Verbindung mit einem gesteigerten Selbstbewusstsein 
auftritt, ist für ihn von großem Nutzen für seine spätere berufliche Laufbahn.  

Bei der Vorbereitung des Referats müssen bereits alle Mitglieder der Gruppe 
sich an ein strenges Zeitmanagement halten, um rechtzeitig fertig zu sein. Doch 
auch beim Vortrag selbst gilt oft ein genauer Zeitplan, der von jedem Vortragenden 
minutiös eingehalten werden muss, damit nicht die Obergrenze der gesamten 
Präsentation überschritten wird. So lernen die Studierenden beim Referieren, 
relevante Inhalte in kurzer Zeit verständlich und logisch zu präsentieren. Vor allem 
der freie Vortrag bei Nutzung des eigenen, natürlich begrenzten Wortschatzes, ist 
bedeutsam für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz.  

Alle diese oben genannten Kompetenzen können auch mit Hilfe von 
Projektarbeiten erworben werden. Darüber hinaus fördern Projektarbeiten im 
Deutschunterricht, welche verschiedene Medien nutzen und ein gemeinsames 
Handlungsresultat haben, wie z.B. Videos, Zeitschriften, Collagen, Gedichte, 
Theaterstücke usw. eine weitere soziale Kompetenz, und zwar die Kreativität der 
Studenten. Als ich Studierenden im Deutschunterricht die Aufgabe gab, eine 
Collage aus bestimmten Bildern und deutschen Wörtern zu machen, wobei sie das 
Thema der Collage sowie die Bilder und Wörter frei wählen konnten, war zu 
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bemerken, dass die Studierenden anfangs viel über das Konzept ihrer Collage 
diskutierten. Bei den Collagen, die ein besonders stimmiges und leicht erkennbares 
Konzept hatten, hatte die Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern 
funktioniert, bei chaotischen Collagen war eine Einigung nicht möglich gewesen 
bzw. man war einem Streit bewusst aus dem Weg gegangen. Es wird hier 
ersichtlich, wie Projektarbeiten die Kommunikationsfähigkeit der Studierenden 
stärken. Da die Studierenden für das Beenden der Collage nur bis zum 
Unterrichtsende Zeit hatten, mussten sie hier auch sich im Zeitmanagement üben.  

Als Lehrkraft wünscht man sich eine Diskussion, bei der die Studierenden ihre 
Argumente logisch und verständlich vortragen, eine Diskussion, bei der sie auf die 
Argumente der Gegenseite eingehen. Nicht zuletzt ist es das Ideal einer geglückten 
Diskussion, dass alle Studierenden an einer Diskussion aktiv teilnehmen und nicht 
nur ein paar Sprecher der beiden gegnerischen Gruppen. Bei der gemeinsamen 
Vorbereitung in der Gruppe suchen die Studierenden nach der passenden Lexik und 
den geeigneten Redemitteln für ihre Argumente. Dabei müssen sie erst miteinander 
zielführend kommunizieren. Zudem wird hier wieder das Einhalten eines festen 
Zeitplans geprobt. Es ist jedoch nicht sinnvoll, alle Studierenden zum Mitdiskutieren 
zu zwingen. Manche Studierende sind eher kreativ, aber nicht kommunikativ und 
dienen so eher als Zulieferer von Ideen für die kommunikativ starken 
Gruppenmitglieder. Notwendig beim Lehren von Soft Skills ist auch hierbei die 
Berücksichtigung der charakterlichen Besonderheiten jedes Studenten.  

Für ebenso hilfreich beim Entwickeln der kommunikativen Kompetenz halte 
ich das Spielen einer Konfliktsituation. Dies kann der gespielte innerfamiliäre Streit 
sein, bei dem es darum geht, ob die Kinder von ihren Eltern die Erlaubnis 
bekommen bis um 12 Uhr nachts sich in der Stadt zu amüsieren. Auch denkbar ist 
die Konfliktsituation zwischen Chef und Arbeitnehmer, wo der Arbeitnehmer wegen 
einer Hochzeit in der Probezeit Urlaub nimmt und hier mit dem Chef einen 
Kompromiss finden will. Bei einer solchen gespielten Verhandlung unterschiedlicher 
Interessen werden Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit trainiert. 
Der Student, der auf Deutsch seine Argumente überzeugender darlegen kann, kann 
eine Lösung vorlegen, die für seine Rolle am vorteilhaftesten ist.  

Außerdem habe ich im Deutschunterricht Studierende 
Vorstellungsgespräche sprechen lassen. Hierbei konnten sie sich selbst als 
Bewerber auf einen Arbeitsplatz und als Chef die Rolle aussuchen, die sie 
wollten und diese kreativ selbst gestalten. Hierbei lernten die Studenten auch 
eine angemessene Selbstdarstellung, d.h. wie man richtig seine Stärken 
präsentiert und seine Schwächen kaschiert oder verschweigt. Für wichtig halte 
ich, dass am Schluss eines solchen Vorstellungsgesprächs die anderen 
Studierenden die Darstellung der Kandidaten sowie das Gespräch insgesamt 
bewerten. So bekommen die Studierenden eine Rückmeldung darüber, ob sie 
sich kommunikativ durchsetzen und glaubwürdig präsentieren konnten. Dieses 
Feedback hilft ihnen dabei, ihre Stärken und Schwächen in der Kommunikation 
zu erkennen und diese zu verbessern.  
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Eine der wichtigsten sozialen Kompetenzen, die im Deutschunterricht gelehrt 
werden sollten, ist meiner Ansicht nach die Freude am Lernen. Das gesamte 
Berufsleben über wird von den Arbeitnehmern erwartet, dass sie sich, auch 
manchmal selbständig und das heißt ohne Aufforderung von oben, weiterbilden und 
weiterqualifizieren für andere und kompliziertere Aufgaben. Die hierfür 
erforderliche soziale Kompetenz ist die Freude am Lernen, ohne die eine 
Weiterbildung keinen Erfolg haben kann. Gerade im Deutschunterricht bieten sich 
viele Möglichkeiten an, die Studierenden für das Lernen zu begeistern. 
Landeskundlich interessante Kurzfilme, literarische Stoffe oder Lieder (z.B. in Form 
von Musikvideos), die zum Diskutieren anregen, können die Studierenden dazu 
animieren, auch über den Unterricht hinaus sich weiter mit der Sprache zu 
beschäftigen. Besonders geeignet für die Diskussion im Deutschunterricht an 
russischen Universitäten sind die Lieder der Musikgruppe Rammstein, welche sich 
bei Studierenden großer Popularität erfreut. So habe ich bereits die Lieder „Ohne 
dich“, „Amerika“ und „Deutschland“ im Deutschunterricht mit den Studierenden 
besprochen und konnte so die Begeisterung für das Erlernen der deutschen Sprache 
steigern. Allgemein sollte man als Lehrkraft aber bei der Motivation der 
Studierenden nicht vergessen, sich vorher über die Interessen der Studierenden zu 
informieren. Während manche Gruppen gern Texte von Remarque im Original 
lesen, lassen sich andere Gruppen durch literarische Texte überhaupt nicht begeistern 
und möchten vielmehr sich mit Musikvideos und deutschen Filmen beschäftigen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Deutschunterricht die idealen 
Voraussetzungen mitbringt für eine Entwicklung verschiedener Soft Skills bei 
den Studierenden. Wenn im Deutschunterricht nicht das bloße Einstudieren und 
Reproduzieren von grammatischen und lexikalischen Inhalten, sondern kreative 
Formate wie Referate, Projektarbeiten, Diskussionen und die reflektierende 
Arbeit mit landeskundlichen Stoffen im Vordergrund stehen, hilft er den 
Studierenden optimal, sich auf die Herausforderungen des späteren Berufslebens 
vorzubereiten. Allgemein fordert und entwickelt die Universität die 
Belastbarkeit der Studierenden. Darüber hinaus fördert gerade der 
Deutschunterricht durch seine Fokussierung auf kommunikative Arbeit und 
zwischenmenschliche Interaktion Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und 
Durchsetzungsfähigkeit. Gelingt es außerdem, die Studierenden für die Sprache 
Deutsch zu begeistern, besteht eine reelle Chance, dass sie eine der wichtigsten 
sozialen Kompetenzen erlernen, und zwar die Freude am Lernen.  
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Abstract: The article discusses the features of the formation of intercultural communication in 
teaching a professional foreign language. The author analyzed the problems faced by teachers 
and suggested ways to solve them. The role of modern technologies in teaching a professional 
foreign language is emphasized. 
 

Необходимость изучения иностранного языка – это не только веяние 
времени, но требования к профессионалам. Изучая иностранный язык в 
университете, студенты получают профессиональные/специальные  
знания, то есть изучают иностранный (английский) язык для конкретных 
целей, включая деловой иностранный язык.  

Как правило, в школе обучающиеся получают базовые знания по 
иностранному языку: общую страноведческую информацию, знакомятся с 
культурой и традициями изучаемого языка, изучают основные 
грамматические конструкции, берут основу личного письма и написания 
эссе, составляют диалоги по общим темам (в кафе, в магазине, в 
кинотеатре, ориентация в городе). На первом курсе университета студенты 
продолжают знакомиться со страноведением изучаемого языка и 
повторяют грамматику. 

На втором курсе начинается обучение профессионально-
ориентированному языку, который предполагает изучение 
профессиональной лексики, чтение специальных текстов, работу с 
иноязычными сайтами с целью поиска профессиональной информации, 
работу с таблицами и схемами на иностранном языке. Студенты изучают 
иностранный язык по специальным направлениям (для химиков, 
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автомобилистов, геологов, логистов, менеджеров). Изучение 
профессионального языка основывается на использовании базовой 
методологии и деятельности дисциплины, которой он служит. 
Профессиональный язык сосредоточен на знании иностранного языка 
(грамматика, лексика), учебных навыках и знании самого спецпредмета. 
Чтобы изучать физику на иностранном языке, студенты должны понимать 
физику на русском языке. 

В университете студенты участвуют в научных конференциях по 
своей специальности, пишут гранты, делают и защищают презентации. Всё 
это предполагает специальные знания иностранного языка. 

Однако, знание специальной лексики недостаточно. Обучающимся 
необходимо учиться использовать профессиональные слова в 
предложениях, понимать с их помощью аутентичные тексты, уметь 
использовать разговорную лексику, чтобы эффективно общаться на 
иностранном языке в ситуациях, которые могут возникнуть на их будущих 
рабочих местах.  

В университете студенты получат базовые знания, и самое главное 
– научить их учиться и уметь находить информацию, так как 
непосредственно на рабочем месте специалисту могут пригодиться 
разные коммуникативные навыки и коммуникативные компетенции. 
Где-то нужно будет знание специальной лексики и умение понимать 
профессиональные тексты, инструкции. Где-то необходимо знание 
разговорного иностранного языка, чтобы участвовать в ситуациях 
общения, выступать с докладами, презентациями.  

При этом обучение профессиональному языку создает сложности 
для преподавателей, которые часто не имеют специальных знаний в 
данной области, чтобы учить. При обучении профессиональному 
иностранному языку, преподаватели должны преподавать специфический 
для данной области язык, который они не всегда могут знать, и который 
изменяется и развивается с течением времени. 

При обучении специалистов иностранному языку требуются не 
только знания языка, но специальные знания спецпредмета. 

Существует три основные модели преподавания профессионального 
иностранного языка: 

1. профессиональный язык преподается преподавателями иностранного 
языка с использованием специфического для данной области контента; 

2. специальные курсы, преподаваемые преподавателями по 
дисциплинам, использующим английский язык в качестве основного 
языка обучения; 

3. коллаборативная модель, в которой преподаватели иностранного 
язык и профильные преподаватели имеют совместные вклад в разработку и 
/ или преподавание курса  и используют современные технологии.  
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Большую роль при изучении иностранного языка играет 
использование современных технологий, что позволяет учащимся 
сотрудничать и участвовать в аутентичном общении на иностранном 
языке, получать доступ к актуальной информации по своей профессии.  

В деловом мире и в профессиональной жизни, Интернет занимает 
центральное место и позволяет быстро и эффективно осуществлять 
коммуникацию, налаживать сотрудничество, генерировать информацию, 
обмениваться ею. Современный профессиональный мир в большинстве 
случаев был бы невозможен без информационных технологий, поэтому 
перед преподавателями стоит задача подготовить обучающихся к решению 
глобальных коммуникативных онлайн практик [1].  

Многие преподаватели интегрировали современные технологии в 
свои курсы, будь то электронная почта, Интернет как источник 
аутентичного материала и место для аутентичной коммуникации, 
виртуальные платформы, программное обеспечение или мобильные 
технологии. Поэтому можно говорить о смешанном обучении – обучение в 
аудитории и онлайн занятия. 

Butler-Pascoe [2] перечисляет преимущества использования 
современных технологий для обучения профессиональному языку. 
Использование технологий: 

1. обеспечивает взаимодействие и коммуникативная деятельность 
представителя конкретной профессиональной или академической среды; 

2. способствует пониманию социокультурных аспектов языка в том 
виде, в каком он практикуется в различных областях и профессиях; 

3. использует стратегии, основанные на задачах и запросах, 
отражающие задачи в конкретных дисциплинах и ситуациях; 

4. использует аутентичные материалы из конкретных дисциплин и 
профессий; 

5. обеспечивает подлинную аудиторию, включая внешних экспертов 
в конкретных областях; 

6. поддерживает когнитивные способности и навыки критического 
мышления, необходимые в дисциплинах; 

7. использует совместное обучение; 
8. облегчает целенаправленную практику для развития навыков 

чтения, письма, аудирования, а также навыки говорения по всей учебной 
программе и дисциплинам; 

9. ориентируется на студентов и учитывает конкретные потребности 
студентов; 

10. удовлетворяет аффективные потребности студентов: мотивацию, 
самооценку и автономию; 

11. обеспечивает надлежащую обратную связь и оценку содержания 
знаний и умений. 
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Существует множество онлайн-сервисов voice-over internet protocol 
(VoIP), приложения Skype/Zoom, которые позволяют пользователям 
проводить групповые аудио и видеоконференции с помощью своего 
компьютера/телефона. 

Эти виды деятельности и технологии основаны на реальных 
потребностях обучающихся и используются для имитации ситуаций, в 
которых им приходится использовать иностранный язык. Например, 
дать презентацию на иностранном языке. Обучающиеся готовят и 
представляют презентацию на иностранном языке через онлайн 
приложение. Такой урок можно записать, чтобы потом вместе 
посмотреть, проанализировать ошибки.  

В качестве инструментов публикации и платформы для ведения 
блогов можно использовать: WordPress и Blogger или сервисы подкаста, 
такие как, Podomatic; платформы, которые служат хранилищами видео, 
слайдов и изображений, такие как Flickr, YouTube, Vimeo и Slideshare; 
информация, как Вики; системы обучения, такие как Moodle; инструменты 
социальных сетей, такие как Twitter и Facebook.  

Преподаватели могут предложить обучающимся материалы для 
самостоятельного доступа в интернете или дополнить учебник 
дополнительными аутентичными материалами, которые более 
актуальны для их студентов, таким образом, более чутко реагируя на их 
потребности [3].  

Другими словами, в контексте обучения профессиональному 
иностранному языку преподавателям необходимо применять гибкий 
подход, что включает постоянное изучение материала,  разные формы 
общения и виды взаимодействия с обучающимися. 

Смешанные курсы могут дополнительно помочь обучающимся в 
развитии внеклассного обучения, повышения самооценки, 
индивидуализации, в повышение навыков электронной грамотности [4]. 

Преподаватели, которые интегрируют технологии при  обучении 
профессиональному языку могут сталкиватся с множеством проблем [5], 
[6], [1], таких как: 

- доступность и надежность технологии; 
- необходимость постоянного обучения преподавателей и 

обучающихся; 
- различные уровни технической подготовки преподавателей и 

обучающихся; 
- время и ресурсы, необходимые для создания интегрированных в 

технологии курсов; 
- потребность в новых способах управления классами, в которых 

используются технологии, в том числе как справиться с техническими 
проблемами во время занятий; 
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- необходимость адаптации к меняющимся ролям как учителей, так и 
учащихся, в частности в онлайн-курсах и т. д. 

Эти вопросы должны быть тщательно продуманы, чтобы обеспечить 
успешную работу. 

Формирование межкультурной коммуникации в настоящее время 
тесно связано с привлечением современных технологий и постоянным 
процессом обучения как студента, так и преподавателя.  

Необходимо отметить, что именно смешанный подход – обучение 
онлайн и преподавание в аудитории – является наиболее эффективным при 
обучении профессиональному иностранному языку. Такой подход имеет  
преимущество человеческого контакта и взаимодействия, а технология 
обеспечивает инструменты для поощрения автономного и 
самостоятельного обучения.  

Интеграция технологий в курсы обучения профессиональному 
иностранному языку играет важную роль в формировании межкультурной 
коммуникации. Грамотность навыков общения на международном уровне 
с использованием различных средств массовой информации на 
иностранном языке, позволяет обучающимся идти в ногу с быстро 
развивающимся профессиональным миром. 
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Annotation. The influence of society informatization on the features of the development of 
higher professional education is considered. An approach to the modernization of the 
educational complex is proposed. 

 
Учитывая современные тренды в образовании и сложившуюся 

ситуацию во всем Мире, как никогда актуальным становятся вопросы 
модернизации высшего профессионального образования. Сегодня мир 
меняется стремительно, поэтому, чем раньше будет определен путь 
трансформации, кардинально пересмотрен подход к системе (модели) 
образования, тем больше шансов выдержать конкуренцию в этой сфере. В 
противном случае, можно не успеть заскочить даже в «последний вагон». 
И лишь всё время бежать вслед за скоротечно меняющимися 
потребностями будущего – а это бесперспективно, да и скучно.  

Учитывая прогнозы обозримого будущего, по вытеснению человека 
из большинства сфер деятельности роботами, стоит задуматься: «Какие 
новые компетенции будут актуальны в будущем, чтобы выдержать эту 
конкуренцию?». Понимая, что роботы удобны и хороши там, где требуется 
выполнение стандартных операций (особенно рутинных), человек 
однозначно проиграет в этом бою. Поэтому как никогда будет актуальна 
способность творчески и креативно мыслить, для решения нестандартных 
проблем и задач. И в этом смысле, робот никогда не заменит человека. 
Поскольку человек, творение Божье, не сможет создать себе подобного и 
наделить его той частичкой от Бога, что имеет сам.  

Стоит согласиться с мнением американского философа, футуролога 
Э. Тоффлера [1], что при стремительном развитии супериндустриализации, 
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в эпоху «скоропортящихся» знаний, для человека будет важна способность 
учиться новому на протяжении всей жизни, а также разучиваться и 
переучиваться. А иначе, «не научившись учится, человек будет 
неграмотным» (Х. Герджой). Но в этом контексте, самыми актуальными 
компетенциями будущего являются те, которые связаны со способностью 
работать с информацией, собирать ее, накапливать, хранить, анализировать 
и управлять ею. Так, если раньше статус человека в социуме определялся 
его силой (его физическими возможностями), затем принадлежностью к 
определенному сословию, всё это сменилось уровнем финансового 
обеспечения. Сегодня, как показала сложившаяся ситуация во всём Мире, 
а в последующем все более жёстко, положение человека в обществе будет 
определятся информацией, которой он владеет и может управлять. 

Очевидно, что любое обучение в отрыве от практики 
нежизнеспособно. Поэтому и раньше пытались соединить образование с 
практической деятельностью. Здесь можно вспомнить создание ВТУЗов и 
различного рода практики (ознакомительные, учебные, производственные 
и т.п.). Сегодня эти решения дополнены иными формами (игровые 
практики, проектное обучение и т.п.). Несомненно, появятся и другие 
модификации в будущем, но ключевым стержнем во всех подходах, что 
вчера, что сегодня, что завтра будет преподаватель-наставник, его 
морально-этические ценности, квалификация и опыт. 

При этом чрезвычайно важно не упустить комплекс проблем процесса 
гуманитаризации инженерного образования в высшей школе. Влияние 
педагога необходимо направить через призму исторического опыта, 
традиций и актуальных проблем естественнонаучной и гуманитарной 
культур с учетом гуманитарного подхода в инженерном образовании [2]. 

А в самой технологии обучения (преподавания) важно философское 
осмысление проблемы, связанной со всеобъемлющей глобальной 
информатизацией, ее практическим наполнением. Информатизация в полном 
смысле этого слова, делает человека открытым, «голым». И философское 
осознание того, что главной ценностью на сегодня становится не сила, не 
принадлежность к сословию, ни деньги, а уровень информированности и 
умение её обработать и возможность ею управлять. Сегодня человек должен 
научиться жить открытым, без внешней мишуры, быть самим собой, потому 
что, скрыть ничего нельзя. А это осмысление невозможно без наставника, 
который подведет к этому. Проблема нынешней системы образования в том, 
что теряется контакт наставника с обучающимися. А как отмечалось выше, 
общение с умным, квалифицированным наставником, является ключевым 
моментом в любой образовательной технологии. Причем наставник уже не 
является источником и носителем знаний, в этом его успешно могут заменить 
поисковые машины, которые знают всё. Ему отводится важная роль – в 
развитии творческого, креативного, критического мышления, умеющего 
прежде всего думать. 
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Именно эта мысль выражена в книге Ч. Фейдла и его соавторов 
«Четырехмерное образование» [3]: «…суть образования сегодня заключается 
в развитии креативности, критического мышления, умения общаться и 
сотрудничать; в актуальности знаний, понимании и способности 
использовать потенциал новых технологий; и последнее, но немаловажное – 
в личных качествах, благодаря которым люди могут  самореализоваться и 
работать бок о бок для устойчивого развития человечества». 

Надо понимать, что эти подходы необходимо внедрять уже сегодня, 
сейчас. Здесь важно учитывать и современные тренды в образовании. Однако 
эта трансформация должна быть целостной, системной. Краеугольным 
элементом которой является преподаватель-наставник. И потому первый, 
очевидный шаг, заключается в формировании коллектива преподавателей-
наставников, умеющих ответить современным вызовам. Второй компонентой 
модернизации системы образования является инструментарий, который 
позволит расширить временные рамки и глубину общения с учениками. 
Здесь имеются ввиду современные технологические подходы (интернет-
ресурсы: образовательные платформы, электронные библиотеки и т.п.). А это 
в совокупности, позволит сформировать третью составляющую системного 
подхода, например переход на смешанную форму обучения. При сочетании 
онлайн-обучения и непосредственного общения с наставником за счет 
высвобожденного времени. Тем более, что вынужденный резкий переход на 
дистанционную форму обучения сегодня, показал все минусы данной 
системы. Качество образования оставляет желать лучшего. Обучающиеся не 
в состоянии самостоятельно осваивать сложные темы дисциплины, 
большинство даже и не стремятся в них разобраться, а просто переписывают 
работы с одинаковыми ошибками и т.п. Поэтому как никогда, остро 
требуется непосредственное живое общение для рассмотрения сложных тем, 
углубления и контроля знаний. 

И в заключении. Современный мир, вектор его развития, требуют 
от человека перехода на качественно иной уровень мировоззрения. Этот 
переход возможен только тогда, когда система образования даст ему 
объём информации и осмысление её границ, последствия и 
последействия её использования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы преподавания правовых 
дисциплин в вузе. В настоящее время наблюдается отсутствие каких-либо 
фундаментальной концепции преподавания правовых дисциплин в «неюридической» 
высшей школе (вузе). Автор пытается осветить основные реперные точки развития 
науки в данном направлении, с учетом судебной практики, доктрины и развития 
действующего законодательства. 

 
Процессы и тенденции в мировой экономике (цифровизация, 

инновации и пр.), – эти веяния должны в полной мере учитываться при 
преподавании правовых дисциплин в высшей школе и иметь место в 
соответствующих образовательных технологиях [1].  

Обращение к праву как к феномену науки и учебной дисциплины 
является своего рода индикатором уровня развития экономики, культуры и 
благосостояния общества. Указанный индикатор призван своевременно 
отражать наиболее актуальную проблематику в соответствующей области 
отношений. В этой связи, социологические методы познания приобретают 
здесь особое значение и актуальность: в правовое полотно знаний могут 
быть вплетены результаты исполнения методов социологии призванных 
найти отражение впоследствии в законодательстве [2].  

В настоящее время наблюдается отсутствие каких-либо 
фундаментальной концепции преподавания правовых дисциплин в 
«неюридической» высшей школе (вузе). Под последней мы понимаем вуз, в 
котором право не является профильным предметом. Как правило, весь 
процесс преподавания права строится в рамках существующей системы 
законодательства с ее традиционным делением на отрасли, подотрасли, 
институты и т.п. При этом охватить в рамках существующей учебной 
программы какие-либо интересные, выходящие за рамки общего предмета 
вопросы преподавателю удается с трудом либо не удается вообще: как, к 
примеру, можно завести со студентами дискурс о проблемах lex sportive, о 
правах отечественных спортсменов в рамках олимпийского движения в 
рамках курса правоведения, если основы спортивного права «не поглощены» 
до сих пор его предметом [3]. На фоне транслируемых средствами массовой 
информации многочисленных недопусков российских спортсменов к 
олимпийским соревнованиям [4], дисквалификаций, лишения присужденных 
наград, добросовестный любознательный студент, как правило, будущий 
инженер, стремящийся постичь азы юридических знаний и в этой области, 
здесь вынужден остаться не удел…[2]. 
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Как следствие, перед преподавателем, как стороной «дающей», 
всегда стоит остро задача своевременного донесения до «принимающей 
стороны» (студентов) информации о наиболее важных изменениях, 
происходящих в правовой плоскости: как на уровне отечественного 
законодательства, так и на общемировом. И такие изменения зачастую 
«выбиваются» из-под действия традиционного предмета и метода 
наук/учебных дисциплин, направленных на приобретение правовых 
компетенций инженерами, геологами, прочими специалистами -
"неюристами" в техническом вузе, как-то: «правоведение», «право в 
профессиональной деятельности» и прочее [5].  

В этой связи, необходимо разработать теоретические основы 
преподавания таких вопросов и включения в предмет юридических 
дисциплин, в частности, о современных тенденциях развития правовой науки 
в сфере кадастрового учета и государственной регистрации прав, включая 
инновационные способы и методы в решении текущих проблем [6]. Именно 
в указанной области отношений опыт правового регулирования, 
накопленный мировым сообществом, имеет наднациональную ценность.  

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанному 
Минэкономразвития Российской Федерации, развитие общего рынка 
невозможно без развития рынков земли и недвижимости [7]. При этом 
важной задачей государства является обеспечение полноценной и 
качественной защиты прав на объекты недвижимости для всех 
правообладателей как участников рынка [8]. 

Необходим системный анализ норм действующего российского 
законодательства, законодательства зарубежных стран, доктрины и 
правоприменительной практики, с учетом необходимости использования 
полученных знаний в образовательных технологиях. 

Отечественное традиционное видение объектов кадастра как 
двухмерных (земельные участки, здания и сооружения и т.д) не передает 
всю полноту информации и существенно отстает от уровня развития в 
иных ведущих странах (Нидерланды, Норвегия, Швеция, Турция и пр.). 

Как известно, трехмерное ведение учета объекта недвижимости 
наиболее полно реализуемо на таких линейных объектах как газопроводы, 
нефтепроводы, поскольку они наиболее сложны и интересны с точки 
зрения изучения взаимосвязей вовлеченных объектов. Тюменский регион – 
это традиционно нефтегазовый регион с уникальным природным 
ландшафтом, на территории которого расположены известные 
месторождения полезных ископаемых. В этом плане библиотечно-
информационный комплекс Тюменского индустриального университета 
(ранее Тюменский нефтегазовый университет) представляет собой 
уникальную базу метаданных – результатов научных исследований, 
литературы, опыта применительно к заявленной тематике исследования, 
что делает достижимыми поставленные задачи [10]. 
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Система кадастрового учета и регистрации прав на объекты 
недвижимости должна строиться в соответствии с правовой доктриной, а 
не наоборот. В совокупности все это формирует и обеспечивает рынок 
недвижимости как базис экономики государства [11]. 

На основе анализа основных мировых систем учёта объектов можно 
сделать вывод, что на данный момент в России не существует кадастра, в 
адекватной степени обеспечивающего информационную, юридическую и 
фискальную функции. Эти недоработки требуют дальнейшего 
совершенствования правовой обеспеченности систем кадастрового учета 
путем изучения, осмысления и внедрения положительного опыта разных 
стран. И в данном ключе развитие экономики соответствующей страны 
напрямую предопределяет уровень развития системы государственного 
кадастра недвижимости [12]. 

Правовые системы государств в отношении государственного учета и 
регистрации в настоящее время существенно отличаются не только в деталях 
и технических аспектах, но и с точки зрения фундаментальных правовых 
подходов. Для обладателей прав на соответствующие вовлеченные объекты 
расхождения норм и правоприменительной практики приводит к снижению 
уровня правовой защиты, наносит вред экономическим интересам 
государства, повышает социальную напряженность и снижает эффективность 
экономики на макроуровне [13]. Необходимы формулирование 
законодательных и доктринальных определений основных понятий в сфере 
правового регулирования указанных отношений, разработка 
законодательного механизма реализации разработанной концепции, которая 
будет способствовать, помимо прочего, качественному правовому 
обеспечению перехода России от двухмерного (через трехмерный) к 
общемировому 4-D кадастру и, как следствие, укреплению российских 
позиций в мире, рациональному природопользованию [14]. Необходимо в 
рамках существующей учебной программы вносить в курсы выходящие за 
рамки общего предмета вопросы, обозначенные выше. 

Сформулированные в концепции выводы могут послужить основой 
для дальнейших разработок в области правового регулирования оборота и 
разработки концепции преподавания правовых дисциплин в техническом 
(инженерном) вузе, дальнейшей гуманитаризации инженерного 
образования в России.  
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Аннотация. История развития основных понятий и идей математики и механики 
способствует решению проблемы гуманитаризации высшего технического образования. 
В статье дается анализ научной деятельности французского ученого Пуассона и его 
вклада в развитие идей математики и механики в XIX веке. 
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Historical aspects in the teaching of the disciplines  
of the mechanical-mathematical cycle at the university 

 
Keywords: humanitarization, higher technical education, historical aspects. 
Annotation.  The history of the development of basic concepts and ideas of mathematics and 
mechanics contributes to solving the problem of humanitarization of higher technical 
education. The article analyzes the scientific activities of the French scientist Poisson and his 
contribution to the development of ideas of mathematics and mechanics in the 19th century.  

 
В настоящее время значительно расширяется сфера применения 

математических методов к таким традиционно гуманитарным областям, 
как лингвистика, история, психология, политические науки, что обогащает 
саму математику. Проблема гуманитаризации высшего технического 
образования требует усиления социальной направленности 
естественнонаучных дисциплин. 

Введение компетентностного подхода в рабочих программах 
дисциплин механико-математического цикла в вузе открывает широкие 
возможности для решения проблемы гуманитаризации высшего 
образования в процессе преподавания этой дисциплины. Математика 
является не только мощным средством решения прикладных задач и 
универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. 
Поэтому математическое образование следует рассматривать как 
важнейшую составляющую в системе фундаментальной подготовки 
современного специалиста. Концепция развития российского 
математического образования предусматривает расширение сферы 
применения математических методов к традиционно гуманитарным 
областям, а также гуманитаризацию самой математики. 

Вопросы развития и модернизации системы высшего образования 
постоянно находятся в центре внимания общества и государства.  Высшее 
образование формирует элиту нации, выпускники вузов призваны решать 
насущные проблемы экономики, производства, духовной культуры 
общества.  Современность ставит перед исследователем проблемы, 
решение которых очень часто требует обращения назад, пристального 
взгляда на путь, уже пройденный наукой.  

Экскурсы в историю создания и развития основных понятий и идей 
математики и механики, знакомство с трудами классиков математики 
способствует формированию научного мировоззрения студентов, 
расширяют их кругозор, повышают общую культуру. Обращение к 
истории математики и механики возможно не только в аспекте того, что 
оно помогает понять ход развития математической мысли, но и может 
выступать в качестве двигателя, проводника научного знания. 

В качестве примера оценим вклад французского ученого Пуассона в 
развитие идей математики и механики в ХIХ веке. Жизнь и деятельность 
Пуассона совпали с одним из самых блистательных периодов в истории 
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физико-математических наук и науки вообще. Симон Дени Пуассон, 
выдающийся представитель французской и мировой науки первой половины 
ХIХ века, родился 21 июля 1781 г. в городе Питивье (департамент Луара) в 
семье мелкого чиновника. На математические способности Пуассона в 
Центральной школе в Фонтенбло обратили внимание преподаватели. В 1798г. 
он поступил в Политехническую школу первым по результатам экзамена. В 
этой школе преподавали крупнейшие ученые Франции: Лагранж, Монж, 
Лаплас, Фурье и др.  Из этой школы вышла блестящая плеяда ученых – 
Ампер, Гей-Люсак, Коши, Пуассон, Френель, Бертье и др. В 1800 г. 
появляются первые научные работы Пуассона: мемуар по алгебре, 
содержащий доказательство теоремы Безу, и мемуар по интегральному 
исчислению. Эти работы принесли автору известность в ученом мире. В 1802 
г. Пуассон назначен адъюнкт-профессором Политехнической школы, а в 1806 
г. – профессором. С 1809 г. Пуассон – профессор Парижского университета, в 
1812 г. – член Парижской Академии наук. С 1826 г. Пуассон – почетный член 
Петербургской Академии наук [1]. 

Работы Пуассона (их более трехсот) относятся к различным областям 
чистой математики, математической физики, аналитической и небесной 
механики. Научные интересы Пуассона формировались под влиянием его 
основных учителей Лагранжа и Лапласа. Лагранж и Лаплас были во 
многом противоположны друг другу. Об этом Пуассон писал: «Имеется 
глубокое различие между Лагранжем и Лапласом во всей их деятельности, 
касалась ли она изучения чисел или либрации Луны. Лагранж часто, 
казалось, видел в рассматриваемых вопросах только математику, для 
которой сами вопросы были случайностью, - следовательно, высшую 
ценность он придавал изяществу и общности рассмотрения. 

Лаплас усматривал в математике главным образом орудие, которое 
он хитроумно приспосабливал, чтобы оно подходило к каждой 
специальной задаче, как только она возникала. Один был великим 
математиком, другой – великим философом, пытавшимся познать природу, 
заставляя высшую математику служить этому» [1]. 

Основным трудом Пуассона по аналитической механике является его 
«Трактат механики». Система дифференциальных уравнений движения 
голономной материальной системы, носящая название уравнений 
Лагранжа второго рода, открыла новый этап в развитии аналитической 
механики. Пуассон в 1809 г. впервые записал канонические уравнения 
динамики в виде: 

 ,    . 
Значительным является вклад Пуассона в теорию вращательного 

движения твердого тела. В 1815 г. Пуассоном рассмотрен интегрируемый 
случай движения твердого тела около неподвижной точки (эллипсоид 
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инерции, построенный для точки опоры, является эллипсоидом вращения, 
и центр тяжести тела расположен на оси вращения эллипсоида инерции – 
случай Лагранжа – Пуассона). 

Пуассон изложил аналитическое доказательство параллелограмма 
сил в первой главе «Статики» двухтомного «Трактата механики» (1811 г.). 

Многие работы Пуассона связаны с исследованием устойчивости 
планет солнечной системы. В 1808 г. он доказал, что возмущения больших 
полуосей планетных орбит, вычисленные с точностью второго порядка 
относительно возмущающих масс, кроме чисто периодических членов, 
имеют и смешанные вековые члены вида , которые 
характеризуются линейной (относительно времени) амплитудой 
колебания. При наличии указанных членов солнечная система, постоянно 
изменяя свою начальную конфигурацию, должна бесконечное число раз 
принимать как угодно близкую к ней конфигурацию. Такую устойчивость 
Пуанкаре назвал устойчивостью по Пуассону. 

В области теории упругости и гидромеханики Пуассон обобщил 
уравнения Навье – Стокса на случай сжимаемой вязкой жидкости с учетом 
теплопередачи. Пуассон обобщил также уравнения теории упругости на 
анизотропные тела. 

В области внешней баллистики Пуассону принадлежит разработка 
теории вращательного движения сферического артиллерийского снаряда в 
предположении, что расстояние между центром тяжести и геометрическим 
центром снаряда невелико [2].  

В теорию потенциала Пуассон ввел уравнение, получившее название 
уравнения Пуассона, и применил его к решению задач по гравитации и 
электростатике. В 1823 г. Пуассон вывел интегральную формулу, 
выражающую решение уравнения Лапласа  для гармонической 
внутри круга функции через значения этой функции, заданные на границе 
круга (решение задачи Дирихле). 

Большое значение имеют работы Пуассона в области теории 
вероятностей. Ему принадлежит исследование распределения 
вероятностей массовых и редких явлений, выражающееся 
асимптотической формулой 

, 
где   – вероятность того, что событие наступит ровно раз при 

испытаниях (n – велико); 
( – вероятность наступления события в каждом из испытаний, 

– мало). 
Эта формула Пуассона является математической моделью 

простейшего потока событий. Пуассоном доказана также одна из форм 
теоремы закона больших чисел. 
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Оценивая вклад Пуассона в механику и математическую физику, 
Ф.Клейн писал, что в своих исследованиях Пуассон развил и расширил 
идеи Лагранжа – Лапласа, особо отмечая значение перехода от 
обобщенных скоростей к обобщенным импульсам, которые «придали 
значительно более удобный вид всем соотношениям механики» [3].  

Необходимо отметить, что идеи Пуассона определили главные 
направления дальнейших исследований математиков и механиков второй 
половины ХIХ века и вошли в сокровищницу математических знаний 
современной науки. 
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Аннотация. Обсуждается привлечение вопросов рационального природопользования на 
практических занятиях по физике.  
 

Formation of the content of practical classes in physics  
taking into account environmental problems 
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Abstract. Involving issues of environmental management in practical classes in physics is 
discussed. 
 

Гуманитаризацию технического образования, в широком смысле, 
можно трактовать и как гуманизацию, которая предполагает 
формирование у будущего инженера бережного отношения к природе и 
человеку. Такая задача особенно актуальна в современных условиях, в 
условиях истощения и загрязнения естественных ресурсов нашей 
планеты. Курс физики является частью общего естественнонаучного 
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цикла дисциплин, и рассматриваемые в нем явления, законы, понятия, 
неразрывно связаны с такими дисциплинами, как «Защита окружающей 
среды», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность 
технологических процессов и производств». Поэтому при изучении 
физики, в процессе преподавания, естественно и необходимо 
останавливаться на вопросах, связанных с антропогенным воздействием 
на окружающую среду. Как показывает практика, включение этих 
вопросов в учебный процесс не только вызывает непосредственный 
интерес студентов к предмету, рассматриваемой теме, но и находит 
отклик в их формирующейся гражданской позиции, объединяет интересы 
студента и преподавателя.  

Содержание вузовского курса физики остается неизменным в 
течение десятилетий, и это обоснованно, т.к. в нем рассматриваются 
фундаментальные законы природы. А вот действие и применение этих 
законов возможно иллюстрировать на современных технических решениях 
и возникающих при этом проблемах, в том числе, экологического 
характера. Такой подход также ориентирован на дальнейшую 
практическую деятельность и вызывает живой интерес студентов к 
изучаемому материалу. На практических занятиях по физике 
рассматриваются и анализируются задачи, в условиях и решениях которых 
затрагиваются  проблемы окружающей среды: это задачи по оценке 
характеристик электрических и магнитных полей различных объектов, в 
том числе, нашей Земли (раздел «Электромагнетизм»); задачи на 
механизмы теплопередачи в разделе «Термодинамика»,  задачи по 
распространению и поглощению звуковых и световых волн в различных 
средах и материалах (раздел «Колебания и волны»), задачи на 
радиоактивный распад ядер («Элементы физики атомного ядра») и т.д. В 
самом условии задачи содержится полезная для будущего специалиста 
информация, которая способствует не только развитию навыков 
применения уравнений физики к проведению каких-либо абстрактных 
расчетов, но и невольно обращает внимание и заставляет анализировать 
характеристики конкретных материалов, установок и технологических 
процессов. Подборка и составление таких задач является, в свою очередь, 
трудоемкой, но решаемой проблемой, благодаря огромному количеству 
необходимой информации в Интернете. Также, в последнее десятилетие 
появился ряд печатных изданий, например, [1,2] , где влияние техногенных 
факторов на окружающую среду рассмотрено специалистами в области 
физики. Физический подход к экологическим проблемам нашего края, 
связанным с добычей углеводородов,  можно найти в [3]. 

Кроме задач для практических занятий, также предпринимались 
задания для студентов в форме рефератов по темам, отражающим 
физический аспект в вопросах эволюции атмосферы, гидро- и литосферы. 
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Однако, такая форма обучения оказалась малоэффективной, во-первых, из-
за объемной базы готовых рефератов в сети, что снимает фактор 
самостоятельной реферативной работы студента, во-вторых, из-за того, что 
каждой из рассматриваемых тем охватывались малочисленные (1-2 
человека) группы студентов. 

Таким образом, подводя итог, нужно отметить, что вопросы 
бережного использования ресурсов окружающей среды, ее защиты, очень 
важные в настоящее время, находят отражение не только в профильных 
курсах по экологии, но и в курсе физики, обеспечивая, с одной стороны, 
интересы рационального природопользования, а с другой, вовлечение 
студентов в задачи физики. 
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Сфера образования является адаптивной системой, которая 
довольно быстро реагирует на изменения, происходящие в социальной и 
экономической сфере деятельности, и при этом приспосабливается к 
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требованиям и запросам потребителей. Процессы, которые 
представлены на рисунке 1, оказывают большое влияние на систему 
высшего образования. 

 

 
 

Рисунок 1. Процессы, влияющие на систему высшего образования 
 
Данные процессы являются формами проявления новых 

экономических и социальных условий, которые диктуют новые требования 
к уровню и развитию образования, а значит, и влияют на формирование 
интеллектуального потенциала государства. 

За последние десятилетия изменились запросы рынка труда. 
Востребованными специалистами стали инженеры, а не юристы и 
экономисты. 

Экономические преобразования становятся одним из важнейших 
факторов, который влияет на развитие современного образования. Именно 
от эффективной работы сферы образовательных услуг и выпускаемых 
квалифицированных кадров зависит экономическое развитие страны и её 
способность конкурировать на мировом рынке. 

На сегодняшний день в мире происходит «образовательный бум», 
значительно увеличивший потребности общества в образованных и 
профессионально компетентных людях, имеющих фундаментальную 
подготовку по специальности и готовых к освоению новых знаний, 
принятию решений в изменяющейся ситуации [1]. 

При этом время диктует свои условия, повышая требования к системе 
подготовки кадров, как в количественном, так и в качественном отношении [2].  

Развитие системы образования в нашей стране нацелено на запросы 
государства, личностей и общества в целом. Развитие 
высококвалифицированных специалистов зависит от получения и 
применения на практики компетенций, которые также повышают 
конкурентоспособность инженеров на рынке труда. 
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Потребность в конкурентоспособных специалистах, готовых 
учиться и работать на современных наукоёмких технологиях, а также 
создавать и внедрять их на предприятиях, является одной из главных 
задач среди работодателей. Данная потребность способствует 
применению квалифицированного и компетентного подхода в процессе 
подготовки инженеров. 

Конкурентоспособность будущих выпускников, является одним из 
показателей качества оказываемых услуг.  

Составляющими конкурентоспособности являются: 
профессионализм; 
компетентность; 
способность к самообразованию; 
умение работать в коллективе, а также руководить коллективом; 
готовность к получению дополнительного образования. 
Перечисленные качества, которыми должен обладать специалист, 

являются основными условиями, которые определяют современного 
высококвалифицированного специалиста. 

Конкурентоспособность выпускников показывает не только качество 
образования, но и способность ВУЗа конкурировать на рынке 
образовательных услуг. 
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дисциплин и видов профессиональной деятельности. Проанализированы результаты 
выполнения заданий педагогических измерительных материалов (уровень сертификата) 
свидетельствующие о качестве подготовки бакалавров по данному направлению в вузе. 

 
Passing of external independent assessment of quality of bachelor 's degree 

training in the direction of 13.03.01  
Thermal power engineering and heating engineer 

 
Keywords: independent assessment of the quality of training, Internet exam, professional 
competence, training direction, thermal power engineering and heating engineer. 
Abstract: The article presents the peculiarities and results of the Federal Internet examination 
for graduates of bachelor 's degree in engineering and technical direction: heat power 
engineering and heat engineering. The results of students "selection of assessed disciplines 
from a certain list of disciplines and types of professional activity were considered. The 
results of the tasks of pedagogical measuring materials (certificate level) showing the quality 
of bachelor 's training in this direction in the university were analyzed. 
 

ФГОС ВО предусматривает добровольную сертификацию 
выпускников бакалавриата на соответствие требованиям [1]. Реализуется 
сертификация в рамках Федерального интернет-экзамена для выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ). Актуальность Проведения ФИЭБ обусловлена 
внесением изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
который дополнен статьей 95.1 (введена ред. 21.07.2014 г. N 256-ФЗ): 
«Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по 
инициативе участников отношений в сфере образования в целях подготовки 
информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы 
или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации о качестве подготовки обучающихся» [2].  

Проведение ФИЭБ согласуется с реализацией мероприятий, которые 
обозначены в Государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» (Постановление Правительства России от 
26.12.2017 г. № 1642 в ред. Постановлений Правительства РФ от 
22.02.2018 № 187, от 30.03.2018 № 354): «… совершенствование и 
реализация процедур проведения и методик оценки уровня освоения 
обучающимися основных образовательных программ общего и 
профессионального образования» [3].  

Проведение ФИЭБ согласуется с реализацией мероприятий, 
целевыми индикаторами и показателями, обозначенными в подпрограмме 
2 «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего 
образования» Государственной программы Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 
(Постановление Правительства России от 29 марта 2019 г. № 377) [4].  

Основные количественные показатели участия в ФИЭБ и 
Педагогический анализ результатов ФИЭБ по ряду направлений подготовки  
можно увидеть c 2014 ( пилотный этап: ноябрь – декабрь 2014 г.) по 2020 годы. 
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Так в 2014 г. представлена информация о проведении независимой оценке 
качества подготовки обучающихся по пяти специальностям и из них только 
одна специальность инженерно-технической направленности. 

Далее каждый год добавляются направления подготовки и 
количество вузов – базовых площадок. Для 2020 г. представлена 
информация о проведении независимой оценке качества подготовки 
обучающихся для 22 направлений подготовки и из них только пять 
инженерно-технической направленности. В 2019 г. независимая оценка в 
Тюменском индустриальном университете проводилась по 15 
направлениям подготовки. 

По итогам успешного прохождения ФИЭБ как внешней независимой 
оценки качества подготовки выпускников бакалавриата образовательным 
организациям предоставляются сертификаты качества, которые 
учитываются при проведении профессионально-общественной 
аккредитации (решение Национального аккредитационного совета от 29 
июня 2017 г.) и при процедуре государственной аккредитации (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 9.11.2016 г. № 1385) 
используются сертификаты качества прохождения внешней независимой 
оценки качества подготовки выпускников бакалавриата образовательным 
организациям в рамках прохождения Федерального интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ). 

Выпускники кафедры «Промышленная теплоэнергетика» принимают  
участие в независимой  оценке качества подготовки с 2017 г. 

В 2019 г. независимая оценка в Тюменском индустриальном 
университете проводилась по 15 направлениям подготовки.  Направление 
подготовки включается в сертификат качества по итогам ФИЭБ при 
соблюдении следующих критериев: 

— суммарное количество именных золотых, серебряных, бронзовых 
сертификатов ФИЭБ, полученных студентами вуза по данному 
направлению подготовки, составляет не менее 50 % от общего числа 
именных сертификатов для данного направления подготовки в 
образовательной организации; 

— в ФИЭБ по данному направлению подготовки принимали участие 
не менее 10 студентов образовательной организации. 

Выводы об уровне сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии с видом профессиональной деятельности 
осуществляются на основе результатов оценки, представленных по годам в 
«Основных количественных показателях участия в ФИЭБ» [5] и 
«Педагогическом анализе результатов ФИЭБ» (ПИМ) [6-7].  

В информационно-аналитическом отчете отражена информация о 
результатах тестирования студентов вуза и образовательных организаций, 
принявших участие в ФИЭБ. Данные материалы представлены в форме 
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информационно-аналитического отчета, отражающего результаты внешней 
независимой оценки и может быть использованы для более глубокого 
анализа качества подготовки студентов и повышения конкурентоспособности 
реализуемых основных профессиональных образовательных программ.  

Согласно модели педагогических измерительных материалов, оценка 
производится с учетом выполнения заданий части 1 и части 2. Максимально 
студент может набрать 100 баллов: за задания части 1 ПИМ – 40 баллов, за 
задания части 2 ПИМ – 60 баллов. При этом используется многокритериальная 
шкала с учетом частично правильно выполненных заданий. 

В части 1 ПИМ студентам было предложено 20 тестовых заданий по 
определенному перечню дисциплин. Для формирования комплекта 
заданий части 1 ПИМ студент самостоятельно осуществлял выбор 
дисциплин (не менее 4) из предложенного списка. По направлению 
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника преобладающе были 
выбраны дисциплины студентами ТИУ  в 2019 г.: «Материаловедение и 
ТКМ»; «Механика»; «Начертательная геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика»; «Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии»; «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии». 

В части 2 ПИМ студенту предлагались междисциплинарные кейс-
задания, которые соответствуют видам профессиональной деятельности, 
определенным в Федеральном государственном образовательном 
стандарте по данному направлению подготовки бакалавра. При 
формировании заданий части 2 ПИМ не учитывается перечень дисциплин, 
которые выбрал студент для полидисциплинарного тестирования в части 1 
ПИМ. Студент выбирал 3 вида профессиональной деятельности ФГОС ВО 
в соответствии с программой экзамена по направлению подготовки. 

Педагогический анализ решения практико-ориентированных 
кейс-заданий позволяет сформулировать предположение об уровне 
сформированности профессиональных компетенций по видам 
профессиональной деятельности ФГОС ВО студентов ТИУ и вузов-
участников. В Таблица 1 отражены результаты тестирования студентов 
в 2019 г. 

 
Таблица 1 

Результаты студентов вуза, принявших участие в ФИЭБ в 2019 г. [7] 

№п/
п 

ФИО 

У
ро

ве
нь

 
се

рт
иф

ик
ат

а 

Набрано баллов 
Уровень сформированности 

ПК в соответствии 
с видом ПД* 

Ча
ст ь1
 

Ча
ст ь2
 

В
се

г
о 1 2 3 4 5 6 

1 Хузин Р. И. З 19 44 63 Б   В  В 
2 Лазук И. С. С 21 32 53  В  В  Н 
3 Маловастый  А.  Е. С 23 30 53 Б   В  Н 
4 Антипин А.  В. С 21 30 51 Н   В  Н 
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Окончание таблицы 1 

№п/
п 

ФИО 

У
ро

ве
нь

 
се

рт
иф

ик
ат

а 

Набрано баллов 
Уровень сформированности 

ПК в соответствии 
с видом ПД* 

Ча
ст

ь1
 

Ча
ст

ь2
 

В
се

г
о 1 2 3 4 5 6 

5 Бурашов Р. Ю. Б 18 29 47 Н    Б Н 
6 Ратьев А. О. У 20 23 43  Н  Б  Н 
7 Ушаков С. П. У 12 29 41  Н  В  Н 
8 Киселёв А. В. У 18 11 29 Н Н   Н  
9 Антонов В. В. У 18 10 28  Н  Н  Н 
10 Полтавский Я. В. У 11 17 28 Н   Н  Н 

*Примечание: 
Вид профессиональной деятельности: 
1 – расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность; 2 – научно-

исследовательская деятельность; 3 – организационно-управленческая деятельность; 4 – 
производственно-технологическая деятельность; 5 – монтажно-наладочная 
деятельность; 6 – сервисно-эксплуатационная деятельностью. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций: 
В – высокий уровень; Б – базовый уровень; Н – низкий уровень, 
 
Результат выполнения заданий ПИМ (уровень сертификата) 

свидетельствует о качестве подготовки бакалавров по данному 
направлению в вузе. Доля студентов, получивших именной сертификат 
уровней золотой, серебряный, бронзовый, составляет 50%. Данное 
распределение позволяет сформулировать предположение о выполнении 
требований ФГОС ВО в части обеспечения качества подготовки 
бакалавров по данному направлению. 
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УДК 378.147 

 
Основы гуманитарных знаний при изучении коллоидной химии 

 
Голянская С.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: гуманитаризация образования, преподавание коллоидной химии, 
формирование мировоззрения 
Аннотация. В статье рассматривается формирование начальных элементов 
философских знаний при изучении коллоидной химии, показаны мировоззренческий и 
воспитательный аспекты предмета. 
 
Fundamentals of humanitarian knowledge in the study of colloid chemistry 

 
Кeyword: humanization of education, the teaching of colloid chemistry, the formation of a 
worldview 
The article discusses the formation of the initial elements of philosophical knowledge in the 
study of colloid chemistry, shows the ideological and educational aspects of the subject. 
 

Возможности применения естественнонаучных, в том числе 
химических знаний, в различных аспектах гуманитаризации 
образовательного процесса показаны в работах [1-3].  

С точки зрения авторов важнейшим средством гуманитарного 
обновления обучения является интеграция естественнонаучных и 
гуманитарных знаний с одной стороны и ценностные смыслы их 
изучения с другой.  

В продолжение рассматриваемой темы в данной статье проведен 
анализ предметной информации по коллоидной химии. В некоторых 
программах обучения «Коллоидная химия» является отдельной 
дисциплиной учебного плана и изучается параллельно с «Философией»,  
для некоторых направлений преподается в виде раздела химических 
дисциплин базовой или вариативной части, предшествуя ее изучению. 
Идеи, изложенные ниже, реализованы при разработке учебного пособия 
для направления «Техносферная безопасность» [4]. 
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Коллоидная химия вносит большой вклад в формирование 
мировоззрения обучающихся, здесь ярко прослеживается концепция – мир 
многогранен, но един в структуре и закономерностях. Объект изучения 
«Коллоидной химии» это, прежде всего система – дисперсная система, 
имеющая дискретность и определенную структуру. Например, схема 
устройства коллоидной частицы может быть представлена так: 

 

Молекулы → Ядро → Гранула → 
Мицелла 
коллоидная 

частица 
→ 

Система 
коллоидное 
состояние 

 
Некоторые ученые предлагают рассматривать коллоидное состояние 

как универсальное состояние материи, о чем свидетельствуют 
многочисленные примеры – в окружающем нас мире коллоидные объекты 
можно обнаружить «на каждом шагу», например: 

• аэрозоли: облака, тучи, жидкое топливо в камере сгорания, 
аэрозоль для ингаляции, промышленные выбросы твердых частиц в 
атмосферу, дым, песчаные бури, пыльца или бактерии в воздухе;  

•  жидкие системы: нефть, молоко, крем, речная и сточная вода, 
кровь краски, пасты;  

•  твердые системы: почвы, клетки живых организмов, 
растительные волокна, минералы, цветное стекло, бетон, пенопласт.  

По мере развития науки было доказано, что в коллоидном состоянии 
может быть получено любое химическое вещество при определенных 
условиях [5,6]. Существует предложение выделить коллоидный уровень 
как переходный между микро и макромиром. 

На этом уровне подтверждается одна из философских идей – все 
происходящее в мире содержит в себе противоположность. При описании 
коллоидно-химических процессов часто присутствуют 
противопоставления: 

  
ион ↔ противоион 
адсорбция ↔ десорбция 
коагуляция ↔ пептизация 

растворимое ↔ нерастворимое 
действие ↔ противодействие 
связно ↔ свободнодисперсная система 

 
Противоречия проявляются как внутри коллоидных частиц, так и на 

уровне системы в целом. Рассмотрим некоторые из них: 
составные части системы – раздробленная фаза и сплошная среда 

взаимно нерастворимы, между ними обязательно присутствует граница 
раздела, на которой сосредоточена повышенная энергия, обеспечивающая 
неуравновешенность системы и отвечающая за ее свойства; 

в коллоидной частице конкурируют стремление удержать ионы за 
счет электростатического взаимодействия и стремление распределить 
ионы хаотично за счет диффузии; 
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изменение и развитие обусловлено стремлением к беспорядку за счет 
броуновского движения и стремления к порядку за счет снижения 
поверхностной энергии; 

для устойчивости системе необходима стабилизация, как правило, 
стабилизатором являются дифильные молекулы, и/или на границе 
образуется двойной электрический слой; 

управляя этими процессами можно обеспечить стабильность или 
разрушить систему. 

Переход количественных изменений в новое качество, это еще одна 
закономерность, которая ярко проявляется в дисперсных системах. 
Свойства систем плавно изменяются с изменением размера частиц, однако 
возможен так называемый «масштабный эффект» - резкое изменение 
качества вблизи наноразмеров, появление новых уникальных свойств, не 
характерных для макро-уровня при одинаковом химическом составе, что 
является предметом широких научных исследований в современном мире, 
появляются работы по философскому осмыслению этой области [6-9]. 
Ситуация в нанохимии на рубеже ХХ – ХХI веков похожа на ситуацию на 
рубеже ХIХ – ХХ века, когда зародилась квантовая механика, характерной 
чертой которой так же являются размерные эффекты микроуровня, при 
описании которых классическая физика с ее «макроскопическим» языком 
оказалась неприменимой [9]. 

В коллоидной химии присутствует не только мировоззренческий 
аспект. Должно быть осознание, что человек может не только созерцать, 
удивляться многообразию и единству мира, но и управлять свойствами 
систем на уровне структуры в нужном направлении, что позволит 
получить широкий спектр искусственных материалов, так называемая 
«вторая природа». Это окажет влияние не только на развитие 
производства, но и экологию, затронет вопросы ноосферного развития, 
изменит внутренний мир человека, его свободу, нравственность.  

Таким образом, изучение дисперсных систем в рамках коллоидной 
химии можно рассматривать как один из способов познания окружающего 
мира и формирование элементов его философского осмысления. 
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О гуманитарной составляющей  
при проектировании основных образовательных программ 

инженерных направлений подготовки 
 
Душин А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г.Москва 
 
Ключевые слова: образовательные стандарты, человеческий капитал, soft skills, 
надпрофессиональные компетенции, гуманитарные дисциплины. 
Аннотация: статья посвящена причинам исключения социально-гуманитарных 
дисциплин из основных образовательных программ при их разработке. Автор указывает 
на гуманитарные компетенции, которыми должен обладать конкурентноспособный 
работник в реальном секторе экономики, и предлагает разрабатывать для этого 
актуальные социально-гуманитарные дисциплины.  

 
On the humanitarian component in the design  

of the main educational programs of engineering areas of training 
 

Keywords: educational standards, human capital, soft skills, supra-professional competencies, 
humanitarian disciplines 
Resume: The article is devoted to the reasons for the exclusion of social and humanitarian 
disciplines from the main educational programs in their development. The author points out 
the humanitarian competencies that a competitive worker should have in the real sector of the 
economy, and suggests developing relevant social and humanitarian disciplines for this. 
 

Безвозвратно ушли те благословенные времена в высшем 
образовании, когда учебный план специальности не менялся годами, как и 
преподаваемые дисциплины. Студенты могли переводиться в другие вузы 
практически без ликвидации разницы в дисциплинах, потому что этой 
разницы практически и не было. 
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Появляющиеся друг за другом государственные образовательные 
стандарты высшего образования (сначала ГОС, затем ФГОС ВПО и ФГОС 
ВО) стали давать все большие свободы в проектировании учебного процесса. 
Что касается объема и наименования дисциплин, то, например, в ГОС 
второго поколения появилась возможность закрепления дисциплин по 
циклам, где цикл гуманитарных и социально-экономических и естественно-
научных дисциплин (ГСЭ и ЕН) был закреплен в обязательном объеме не 
менее 1800 часов, а его наполнение определялось самим вузом. Как правило, 
содержание этого цикла закреплялось решением Ученого совета, и он 
становился единым для всех или большинства направлений подготовки.  

Во ФГОС третьего поколения, основанном на компетентностном 
подходе, ситуация принципиально изменилась. Главным методологическим 
изменением стало то, что ответственным за формирование Основных 
образовательных программ (ООП) стали выпускающие кафедры (кафедра) и 
конкретный руководитель-разработчик. Они стали нести ответственность за 
«конечный продукт» – выпускника и стали «заказчиком» тех дисциплин, 
которые на взгляд выпускающей кафедры, формируют компетенции 
выпускника, востребованные производством.  

Вторым принципиальным изменением стала т.н. «Дорожная карта» 
Правительства РФ [1], которая вынуждала вузы переходить к 
соотношению «преподаватель-студент» 1/12 в части бюджетного 
финансирования, а, проще говоря, к сокращению ставок ППС. 

Эти две причины, на наш взгляд, стали серьезной проблемой для 
социально-гуманитарной составляющей при формировании ООП, а особенно 
в инженерно-технических направлениях подготовки. Разработчики ООП под 
различными предлогами начали отказываться от традиционно 
преподаваемых по их направлениям социально-гуманитарных, 
экономических и иных дисциплин: социологии, политологии, культурологии, 
экономики, правоведения и др. Вместо этой «болтологии», разработчики 
стали вводить в учебные планы новые профильные инженерные дисциплины, 
либо увеличивать объем уже преподаваемых. 

На данный момент создалась парадоксальная ситуация: разработчик 
ООП имеет полное право вообще отказаться от всех гуманитарных дисциплин 
(за исключением прописанных во ФГОС философии, истории, иностранного 
языка и физической культуры) если сочтет их не нужными! Получается, что 
сегодня наличие гуманитарных дисциплин в структуре ООП зависит 
исключительно от субъективных факторов: от лояльности/терпимости ее 
разработчика к заведующим гуманитарных кафедр, от его доброй воли, 
личного положительного/отрицательного отношения к конкретным 
гуманитарным дисциплинам и т.д. Кстати, в этой ситуации начинают страдать 
не только гуманитарные кафедры, но и общетеоретические (не выпускающие) 
кафедры, дисциплинами которых тоже начинают пренебрегать. Кафедры 
теряют нагрузку, преподавателей, что порождает внутривузовский конфликт 
между кафедрами и руководителями учебных подразделений.  
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Допускаю, что существуют и такие руководители образовательных 
программ (или лично ректор), которые, понимая важность гуманитарной 
подготовки будущего инженера, отстаивают интересы гуманитарной 
составляющей в этих программах. Однако, это как правило, исключения, а 
руководители ООП «не мытьем, так катаньем» стараются выдавливать 
гуманитарные дисциплины из своих программ. Так неужели ситуация 
безысходна, а в споре «физиков и лириков» – «физики» торжествуют 
безоговорочную победу?  

Что же нам скажет промышленность, реальный сектор экономики, 
собственно для которого и готовятся будущие специалисты? А здесь картина 
представляется совсем не такой «физикоориентированной». По мнению 
Клауса Шваба, немецкого экономиста, основателя и бессменного президента 
Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года, мир входит в 
четвертую индустриальную революцию. В одной из своих книг, уже ставшей 
культовой, Шваб пишет о том, что инновации разрушают профессии и 
меняют рынок труда. Занятость будет расти в высокооплачиваемых 
профессиях, где требуются когнитивные и креативные навыки, и чтобы 
выжить в конкурентной борьбе компаниям придется непрерывно вводить 
инновации, полагает Шваб. Человеческий капитал становится более важен 
для успеха бизнеса, чем финансовый. Компаниям придется адаптировать 
концепцию «талантизм», суть которой состоит в том, что на первом месте 
будет стоять талант человека, его способность создавать инновации, 
проявлять креативность [2, с.85]. И эти размышления ставят главный вопрос 
перед современным образованием: «Какими качествами должен обладать 
эффективный (конкурентоспособный) работник в 21 веке»? 

Развитие реального сектора экономики показало, что 
профессиональные знания, технические навыки, квалификация, то есть все 
то, что получило название hard skills и на что делали упор в образовании в 
технических университетах последние десятилетия, потеряло свою 
«сакральность». Оказалось, что профессиональные знания не 
представляют былой ценности, поскольку наполовину устаревают уже ко 
времени окончания студентом университета. На первый план выходят так 
называемые, soft skills, мягкие (гибкие) навыки, которые оказываются 
гораздо более востребованы в современном производстве. Необходимость 
каких компетенций (soft skills) у молодого специалиста выделяются их 
потребителем, реальным производством? 

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, в январе 2020 года 
Мюриэль Пенико, министр труда Франции заявил: «… я думаю, что 
«мягкие» навыки, вероятно, наиболее трудны для освоения, но будут иметь 
решающее значение в долгосрочной перспективе» [3]. 
Там же Герман Греф обратил внимание на то, что Сбербанк «вкладывает 
миллионы и миллионы в разработку новых школьных платформ для 
развития гибких навыков (soft skills), потому что никто другой не может 

331 
 



 

этому научить…. Гибкие навыки (soft skills) - это комплекс 
надпрофессиональных умений, которые отвечают за успешное участие в 
рабочем процессе и при этом не связаны с конкретной предметной 
областью, в отличие от профессиональных навыков в традиционном 
понимании (hard skills)» [4]. 

По данным «The Future of Jobs» Всемирного экономического 
форума, более трети навыков, которые работодатели по достоинству 
оценят в 2020 году, ещё в 2015-м считались не очень важными. Причина 
такой переориентации – скорость развития технологий. В молодых 
специалистах в 2020 году работодатели хотели бы видеть такие 
компетенции: комплексное решение проблем; критическое мышление; 
креативность; умение управлять людьми; взаимодействие с людьми; 
эмоциональный интеллект; умение анализировать и принимать решения; 
клиентоориентированность; навык ведения переговоров; гибкость 
мышления [5]. Следует обратить внимание, что лучшими мировыми 
специалистами не было выделено ни одной профессиональной 
компетенции, а только надпрофессиональные! 

Исходя из востребованности современным производством таких 
компетенций, становится понятным, что, например, классическая 
культурология или социология в том виде, в котором они преподавались 
раньше, не будут востребованы ни современным производством, ни 
разработчиками основных образовательных программ. Приходится 
констатировать, что самим преподавателям гуманитарных наук 
необходимо меняться, предлагая в образовательные программы инженеров 
такие курсы, которые бы расхватывали как «горячие пирожки». Какие это 
могут быть курсы? Очевидно, дисциплины, развивающие речь и 
коммуникацию: риторика, основы ораторского искусства, искусство 
ведения переговоров; дисциплины, обучающие искусству взаимодействия: 
психология личности, психология коллектива, управление коллективом, 
искусство мотивации, конфликтология; курсы, развивающие когнитивные 
навыки: диалектическая и формальная логика, а также обучающие 
ценностям: аксиология, этика. Можно было бы предложить в 
образовательные программы инженерной подготовки тайм-менеджмент, 
имиджелогию, управление интеллектуальными ресурсами и далее 
продолжать этот список. При этом следует понимать, что при нынешних 
темпах развития цифрового общества через пять-десять лет этот список 
наверняка изменится.  

Другими словами, за последние два десятилетия мир изменился 
кардинально и образование уже не может быть прежним. Появились такие 
требования к компетенциям, да и сами профессии, которые десятилетие 
назад представить себе было сложно. Если мы – гуманитарии – хотим быть 
востребованы в инженерно-техническом образовании, то нам не следует 
держаться за наши старые лекции и любимые дисциплины, преподаваемые 
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годами. Необходимо разрабатывать и предлагать «заказчику» 
качественный и актуальный «продукт». Это должны быть дисциплины, 
формирующие гуманитарные компетенции современного инженера в 
соответствии со стремительно меняющимся миром. 
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Введение. Сегодня электроэнергетика России имеет ряд проблем, к 

которым, в первую очередь, следует относить высокий уровень износа 
энергетического оборудования электростанций, систем передачи и 
распределения электрической и тепловой энергии, низкую инновационно-
инвестиционную активность акционированных и приватизированных 
энергетических предприятий и тому подобное.  

В частности, за последние годы на тепловых электростанциях не 
введено ни одного энергоблока с сверх- и ультракритичнимы 
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параметрами пара, которые широко вводятся на электростанциях 
Китая, США и стран Европы.  

Кроме того, в России вне зоны централизованного электроснабжения 
находится примерно две трети территории России, причем той территории, 
на которой в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
планируется преимущественное развитие минерально-ресурсной базы 
страны на основе использования новейших технологий.  

Вместе с тем в электроэнергетике России в последнее время 
происходит постепенная переориентация на инновационный путь 
развития. Именно это и определило актуальность исследования. 

Цель. Исследовать особенности развития интеллектуальных 
технологий в энергетической сфере Российской Федерации. 

Основные результаты. После введения Федерального закона от 
23.11.09 № 261 "Об энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и утверждение Распоряжение Правительства РФ 
от 13.11.09 № 1715-р. «Энергетическая стратегия России на период до 2030 
года» широко активизировались работы по внедрению интеллектуальной 
энергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС) Единой 
энергетической системы (ЕЭС) России, аналог Smart Grid. в частности, 
энергетической стратегией России на период до 2030 г. определено:  

- создание высокоинтегрированных «интеллектуальных» 
системообразующих и распределительных электрических сетей нового 
поколения в ЕЭС России (активно-адаптивные сети); 

- развитие силовой электроники и на ее основе устройств для 
управления потоками реактивной энергии и вставок постоянного тока для 
межсистемных соединений; 

- широкое развитие распределенной генерации;  
- использование низкотемпературных сверхпроводниковых 

индукционных накопителей электрической энергии для сетей и 
гарантированного электроснабжения ответственных потребителей;  

- создание высокоинтегрированного информационно-управляемого 
комплекса оперативно-диспетчерского управления в режиме реального 
времени;  

- широкое внедрение централизованных систем противоаварийного 
управления на всех уровнях Единой энергетической системы России;  

- внедрение автоматизированных систем учета и управления спросом 
на электроэнергию. 

Головной организацией в России, на которую возложена реализация 
задач по созданию ИЭС ААС, определено ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»). В ОАО 
«ФСК ЕЭС» суммарный кономический эффект от внедрения 
интеллектуальной сети для ЕЭС России оценивается в 50 млрд руб. в год [2, 
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c.37]. В программе инновационного развития ОАО "ФСК ЕЭС" в 2016 с 
перспективой до 2020 г. ключевыми задачами определено «формирование 
целевого видения интеллектуальной системы на основе активно-адаптивной 
сети» и «реализация комплексных пилотных проектов» в этой сфере. 
Концепция охватывает всю полноту задач управления режимами 
функционирования ЕЭС России, передающих и распределительных сетей. 

Ключевыми элементами, которые определяют различия ИЭС ААС от 
традиционной системообразующей сети, являются [1, c.87]:  

- применение принципов векторного измерения в реальном времени 
токов, напряжений и топологии сети для систем, режимной и 
противоаварийной автоматики;  

- развитие существующих, создание новых иерархических систем 
координации и управления перетоками мощности, регулирования частоты 
и напряжения, ситуационного управления электроустановками 
потребителей;  

- разработка новых видов силового оборудования (регулируемых 
источников реактивной мощности, накопителей электроэнергии на 
принципе сверхпроводимости и т.д.), которые добавляют электрической 
сети активных свойств (маневренность, глубокое ограничение токов 
короткого замыкания, быстродействующее регулирование значений и 
углов напряжения, увеличение пропускной способности электропередачи); 

- разработка и внедрение новых подстанций и электротехнического 
оборудования на базе цифровых технологий; 

- усовершенствования традиционного электротехнического 
оборудования и электрических аппаратов, способных эксплуатироваться 
без постоянного присутствия оперативного персонала;  

- создание и развертывание современных систем мониторинга 
состояния и внедрение элементов самовосстановления электрических 
сетей, гибкого адаптивного автоматического управления;  

- создание территориальных интеллектуальных кластеров для 
эксплуатации инновационных технических решений и систем управления 
элементов и технологий. 

Сегодня внедряется ряд технологий, делают сеть «умной»,: 
- подстанции активно оснащаются элегазовыми распределительными 

устройствами, которые позволяют обеспечивать более высокий уровень 
надежности энергообъектов и снижают вероятность системных аварий. 
расширяются объемы оборудования на основе силовой электроники, 
предназначенной для коммутации больших нагрузок, управление мощными 
электродвигателями, обустройство освещения, а также различные системы 
управления и наблюдения, мониторинга, защиты и учета;  

- осуществляется дооснащение электрической сети 
быстродействующими управляемыми источниками реактивной мощности 
в составе гибких передающих систем переменного тока (FACTS); 
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- внедряются передачи и вставки постоянного тока, создаются 
компьютерные управляющие системы, которые объединяют и 
оптимизируют работу систем передачи электроэнергии.  

Первый пусковой комплекс цифровой подстанции ФСК ЕЭС был 
введен в действие в декабре 2010 г. в г. Москве для обработки комплекса 
инновационных технологий перед их широким внедрением на 
действующих энергообъектах. В качестве примера, ОАО «НТЦ 
электроэнергетики» вместе с НПЦ «Энерком-Сервис» разрабатывают 
фрагменты «интеллектуального» управления Кубанскими электросетями 
«МЭС Юга», а также программы по внедрению быстродействующих 
исполнительных устройств в ЕЭС России с целью расширения фронта 
внедрения «интеллектуальных» сетей в других регионах [4, c.26].  

Системы гибкого регулирования реактивной мощности и 
напряжения FACTS разработаны ОАО «НТЦ Энергоэнергетикы» и 
введены в эксплуатацию на подстанции 400/330 кВ «Выборгская» 
(Ленинградская область). Аналогичное устройство установлено на 
подстанции «Могоча» в Забайкальском крае для обеспечения связи между 
энергосистемами Сибири и Дальнего Востока. На подстанции 500 кВ 
«Бескудниково» введено в действие первый асинхронизированный 
компенсатор реактивной мощности отечественного производства для 
поддержания оптимального напряжения и увеличения пропускной 
способности систем передачи электроэнергии. Реализовано также проекты 
по внедрению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» других элементов 
«интеллектуальных» систем FACTS [1, c.98]:  

- внедрено управляемые шунтувальные реакторы на ПС 500 кВ 
«Таврическая», «Барабинская», «Иртыш»;  

- установлено статический тиристорный компенсатор и конденсаторные 
установки на ПС 500 кВ «Ново-Анжерская» и других объектах; 

- для функционирования интеллектуальной системы созданы единые 
информационно-технологические зоны на отдельных территориях, так 
называемые енергокластеры. Такие енергокластеры создаются в ОЭС 
Северо-Запада, ОЭС Волги и на Дальнем Востоке [2, c.41].  

Отработка технологий сегодня является ключевой задачей, решение 
которой позволит разработать нормативно-правовые документы, 
регулирующие рынок элементов Smart Grid в России. Следует также 
отметить, что на региональном уровне, вне прямой связи с 
правительственными программами и без особого стимулирования, начинают 
внедряться и независимые инновационные проекты по созданию Smart Grid. 
Как правило, происходит это в тех регионах, где имеется прочная 
технологическая база, а компаниями руководят менеджеры-энергетики. 

Проекты первых кластеров уже реализуются на Дальнем Востоке. 
Они обеспечат энергоснабжение Эльгинского угольного месторождения и 
порта Ванино (работы на этих объектах выполняются с привлечением 
технических решений крупнейших мировых компаний производителей и 
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поставщиков (вендоров) компанией «VOLTA Engineering Group»). На 
стадии разработки находятся аналогичные проекты в ОЭС Северо-Запада и 
ОЭС Волги и тому подобное.  

Следует отметить, что при реализации преимущественного числа 
ИТ-проектов в электроэнергетике России используются зарубежные 
технологии, а российские компании фактически занимаются их 
трансфером. Вместе с тем апробирование, локализация и адаптация 
зарубежных программ к российским условиям требует от инжиниринговых 
компаний значительных инвестиций. Объем вложений в НИОКР в 
развитие интеллектуальных сетей за последние годы и на ближайшую 
перспективу составляет 5 млрд руб. в год (около 160 млн долл.), что ни в 
какое сравнение не идет с общемировыми инвестициями. 

Выводы. Российские программы НИОКР осуществляются крайне 
нерационально, поскольку не соответствуют зарубежной практике, где 
апробирование и освоение инноваций выполняются в рамках реальных 
контрактов или за счет собственных инвестиций компаний и где 
конечный результат работ – работающая Smart Grid. Причем 
разрабатывать проект нужно в условиях конкуренции с участием 
нескольких разработчиков, а по результатам конкурса победителем 
становится лучший вариант, подтвержденный практикой. Негативно на 
темпах внедрения ИЭС ААС в России сказывается и острая нехватка 
специалистов, владеющих новыми инновационными категориями и 
высоким уровнем технологической компетенции, досконально знают 
отрасль и опыт реальной управленческой деятельности. 

Следует отметить, что последние политические события в мире и 
введения экономических санкций передовых развитых стран против России, 
а соответственно и запрет поставок в Россию новейших технологий, 
оборудования и устройств, на которых в первую очередь базируется 
перспектива развития интеллектуальных проектов в электроэнергетике, 
могут существенно ограничить возможности России в этом направлении. 
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Ключевые слова: солнечная энергетика, возобновляемые источники энергии, 
децентрализованный аукцион, смарт-контракты. 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования смарт-контактов в 
солнечной энергетике, охарактеризованы основные направления использования. 
Проанализирована практика применения смарт-контрактов в солнечной энергетике. 
Определены проблемы использования смарт-контактов в солнечной энергетике и 
предложены пути их решения. 
 

Use of digital technologies and smart contracts in solar power 
 

Keywords: solar power, renewables, decentralized auction, smart contracts. 
Abstract. The article discusses the features of the use of smart contacts in solar energy, 
describes the main areas of use. The practice of using smart contracts in solar energy is 
analyzed. The problems of using smart contacts in solar energy are identified and ways to 
solve them are proposed. 
 

Введение. Развитие альтернативных источников энергии, в 
частности солнечных электростанций, решает проблему зависимости от 
поставок энергоносителей границы, что способствует укреплению 
энергетической безопасности Российской Федерации. Экологический 
аспект заключается в сокращении объемов выбросов углекислого газа в 
атмосферу и решения ряда проблем охраны окружающей среды. 
Поддерживая общемировые тренды увеличение доли альтернативных 
источников энергии в производстве электроэнергии и имея выгодное 
географическое расположение, Российская Федерация получает 
значительный потенциал создания энергоэффективной экономики.  

Ключевую роль в успешном решении насущных проблем 
энергетики, включая удовлетворения растущего спроса, повышение 
энергоэффективности и надежности энергоснабжения с улучшением 
состояния окружающей среды, определять инновационные технологии 
энергетики, направленные на развитие «интеллектуальных» 
электросетей (Smart Grid), технологий «интеллектуальных» систем 
учета и расчетов (Smart Metering), управление спросом (Demand 
Response, DR), устройств аккумулирования энергии и зарядки 
электромобилей и тому подобное. 
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Степень разработаности проблемы. Исследованием возможных 
направлений развития альтернативной энергетики занимается сегодня 
многие ученые, среди которых Н. Безуглый, В. Боярчук,  
И. Бураковский, А. Варченко, М. Волков, В. Сиротюк, И. Франчук,  
А. Чупик, В. Щербина, В. Ясенецкий и другие. В их трудах отражены 
результаты исследования возможностей совершенствования структуры 
энергетической базы за счет расширения в ней доли альтернативных, 
экологически безопасных источников энергии, различных аспектов 
эффективности использования альтернативных источников энергии в 
различных отраслях экономики, предлагаются различные методики 
определения эффективности использования отдельных альтернативных 
источников энергии и ее производства и т.д. Однако среди направлений 
реализации необходимых организационных и экономических мер по 
диверсификации источников энергетических ресурсов важнейшим 
направлением является развитие альтернативной энергетики 
посредством получения нужной энергии в результате конверсии 
энергии Солнца. И, собственно, комплексного анализа возможностей 
использования смарт-контактов в солнечной энергетике в различных 
отраслях экономики с описанием как позитивных, так и возможных 
негативных аспектов этого использования и оценки шансов и угроз  
в развитии солнечной энергетики в нашей стране в научной литературе 
не наблюдается, что создает широкое поле для научного поиска  
в этом направлении. 

Цель. Рассмотреть особенности использования смарт-контактов в 
солнечной энергетике. 

Основные результаты. По своей сути смарт-контакт - это алгоритм 
перераспределения средств, который полностью децентрализованный и 
результат его работы является общедоступным и неизмененным. Умные 
контракты - это продукт компании Ethereum, и их хранения и выполнения 
обеспечены одноименным блокчейном. Также, вместе со смарт-
контрактами, данная компания разработала удобный механизм их 
написания, который стал специализированным языком программирования 
под названием Solidity [4, c.13]. 

Особенности функционирования смарт-контрактов позволяют 
увеличить уровень доверительных взаимоотношений между участниками 
договоров. Прозрачность, несменяемость и прослеживаемость транзакций 
в блокчейни гарантируют создание более комфортной среды для бизнеса, 
чем любые другие современные технологии учета энергии, в которых так 
или иначе имеющиеся коррупция и человеческий фактор. Смарт-
контракты могут быть применены в широком спектре направлений – от 
разработки альтернативной валюты для торговли и мотивации 
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поставщиков энергии к использованию разумных контрактов для 
управления транзакциями на энергетическом рынке (рис. 1.). 

 

 
 

Рис.1. Направления применения смарт-контрактов в солнечной энергетике  
(разработано автором) 

 
Использование смарт-контрактов имеет технические возможности 

для создания дифференцированного рынка электроэнергии. В общей 
электросети могут быть созданы микросети – локальные группировки 
потребителей и производителей частных солнечных электростанций, 
объединенных в единую сеть.  

Преимущества такой системы следующие:  
1) расчет между производителями и потребителями упрощается, 

поскольку вся информация автоматически обрабатывается в блокчейне;  
2) участник такой сети может быть и потребителем, и производителем, 

продавая излишки своей электроэнергии или покупая ее при недостатке;  
3) увеличивается эффективность работы солнечной станции, 

поскольку минимизируются потери электроэнергии при передаче за счет 
отсутствия больших расстояний между производителем и потребителем.  

В случае объединения отдельных микросетей в будущем может 
появиться новая система энергетических транзакций и энергоснабжения. 
Поставки электроэнергии, произведенной на частных и промышленных 
солнечных электростанциях будут осуществляться конечным 
потребителям по своим локальным сетям. Объемы произведенной и 
потребленной электроэнергии измеряются с помощью встроенных в 
систему счетчиков, а операции по торговле электроэнергией и платежи 
будут контролироваться с помощью смарт-контрактов и выполняться 
автоматически. Применение этих механизмов на рынке создает 
возможность функционирования без привлечения сторонних брокеров.  
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Существующая архитектура системы такова, что электроэнергия 
производится на генерирующих объектах с централизованным 
управлением и поставляется промышленным и бытовым потребителям, 
операторами которых являются электроэнергетические компании [1].  

Практика применения смарт-контрактов в солнечной энергетике 
существует в США, Нидерландах, Германии, Швеции и Саудовской 
Аравии. Благодаря широкому внедрению программ энергоэффективности 
и солнечной энергетики в частности, в этих странах разработку 
приложений на основе технологии блокчейн ведут электроэнергетические 
и ИТ-компании. Примерами энергетических компаний является 
Consolidated Edison (США), RWE (Германия) и Vattenfall (Швеция) [2].  

Проект Brooklyn Microgrid разрабатывается в США с апреля 2016 
компанией TransactiveGrid, совместным предприятием, созданным 
компаниями LO3 Energy и ConsenSys при поддержке одного из лидеров 
энергетического рынка США - Consolidated Edison. Цель проекта - 
протестировать, как смарт-контракты могут использоваться для 
проведения операций по продаже электроэнергии от солнечных панелей 
непосредственно между соседями. Компания исследует проблему 
интеграции жилых домов, оборудованных системами, которые работают от 
распределенных источников генерирования электрической энергии (в 
данном случае от солнечных панелей), в децентрализованную электросеть, 
действующий по принципу равноправных участников [1].  

Внедрение смарт-контрактов в солнечной энергетике может 
радикально изменить конъюнктуру рынка, внедряя такие свойства 
технологии блокчейн:  

1) прозрачность – возможность совместного использования и 
открытость при проведении транзакций, в которых участвуют несколько 
организаций. Использование смарт-контрактов будет крайне ценным для 
всех заинтересованных сторон;  

2) доверие – после того, как запись вносится в блокчейн, изменить 
его практически невозможно. Такая необратимость изменений укрепляет 
уверенность пользователей (в том числе инвесторов) в достоверности 
данных и уменьшает вероятность мошенничества.  

3) отказ от посредников – в блокчейни, благодаря одноранговому 
алгоритму достижения консенсуса, запись и верификация транзакций 
происходят в автоматическом режиме, прозрачно и без привлечения каких-
либо третьей стороны. Это потенциально минимизирует расходы, 
задержки и общие сложности в работе.  

4) коллаборация – смарт-контракт можно запрограммировать таким 
образом, чтобы завершения одних транзакций автоматически запускало бы 
инициализацию других.  

5) безопасность – блокчейн построен на протоколе, который использует 
криптографическую систему с открытыми и закрытыми ключами, поэтому 
безопасность и конфиденциальность транзакций не поддаются сомнению. 
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Благодаря блокчейну все потоки электроэнергии будут обеспечены защитой от 
постороннего вмешательства. Это позволит сертифицировать электричество, 
проверять фактические показатели генерации и потребления.  

Децентрализованная технология функционирует как база данных 
транзакций, построенная на принципе распределенного реестра, поэтому с 
помощью блокчейна можно создать универсальный архив для хранения всех 
данных по выставленным счетам на электроэнергию [3]. Потребители 
получат расширенные возможности контроля за своих договоров на 
электроснабжение (именно здесь есть широкое поле для развития различных 
смарт-контрактов), а также данных о потреблении электроэнергии. Все 
записи будут храниться в открытом доступе в блокчейн-реестре.  

Модели транзакций в блокчейни базируются на том, что вся 
электроэнергия, которая поставляется в электросеть, может быть четко 
приписана на счета конкретных потребителей в короткий промежуток 
времени. Это означает, что расчет за всю произведенную и потребленную 
электроэнергию может быть очень точно проведенный по переменным 
ценам. Электричество поступает к конечному потребителю 
непосредственно от ближайшего производителя электроэнергии [1]. 
Общедоступная база данных позволит настроить операции в сети как на 
уровне распределения, так и на уровне передачи электроэнергии. 

Все объемы электроэнергии, которые не используются непосредственно 
самими домами, продаются соседним домохозяйствам. Все здания 
объединены в традиционную электросеть, а управление транзакциями и 
хранения данных о них осуществляется с использованием блокчейна. Для 
реализации проекта необходимо применение технологии «умных счетчиков» 
(счетчики электроэнергии, интегрированные в блокчейн) и программного 
обеспечения с функционалом смарт-контрактов. Счетчики необходимые для 
регистрации количества произведенной электроэнергии, а смарт-контракты 
отвечают за проведение и отражение этих транзакций в автоматическом и 
защищенном режиме. Потребители в такой системе выигрывают благодаря 
более высокому уровню прозрачности и гибкости.  

Выводы. В ходе исследования были проанализированы основные 
преимущества и недостатки использования смарт-контрактив в проектах 
солнечной энергетики. Учитывая уже реализованные проекты, можно 
утверждать, что смарт-контракты имеют возможность создать 
дифференцированный рынок электроэнергии, произведенной на 
локальных солнечных электростанциях. Преимуществами такой системы 
могут стать снижение цен на электроэнергию для потребителя, создание 
стимула для стремительного развития альтернативных источников энергии 
и минимизацией операционных расходов (обработка транзакций, потери 
части энергии при передаче на большие расстояния). В то же время, 
учитывая фактор новизны технологии, существует ряд нерешенных 
проблем – регуляция спорных ситуаций, отсутствие стандартизации, 
неприятие обществом нового подхода. 
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Проекты использования смарт-контактов в солнечной энергетике 
имеют как положительные факторы развития, так и несут в себе набор 
определенных рисков. К новым возможностям наверное можно отнести 
уменьшение операционных расходов благодаря отказу от привлечения 
посредников. Также, теоретически возможно уменьшение тарифа на 
электроэнергию в результате увеличения прозрачности рынка по 
минимизации операционных затрат. Для небольших производителей 
электроэнергии такая система является стимулирующим фактором и 
легкой возможностью выйти на рынок. 

Однако, риски такого подхода нельзя не учитывать. Кроме того, 
следует сразу отметить, что из-за неопределенности юридического статуса 
всей крипто-индустрии, государственные энергетические компании не 
могут в полной мере реализовать проекты использующих смарт-контракты 
в связи с отсутствием нормативно-правовой базы. Поскольку технология 
блокчейн устраняет потребность в услугах третьей стороны, берет на себя 
надзорные функции по распределению энергии, то существует очень 
высокий риск отказа государственного регулятора от внедрения 
прогрессивных технологий в рынок электроэнергии. 

Сначала, для широкого функционирования микросети, нужно 
достаточное количество участников. Как правило, сложные 
инновационные технологии пугают людей. Общество может не принять 
идею локальных автономных солнечных электростанций.  

Следующей проблемой станут решения спорных вопросов, 
поскольку централизованного регулятора нет, в случае сбоев или 
программной ошибки, неочевидно кому выставлять претензии. Также, 
новизна продукта несет риск отсутствия стандартизации. Стихийное 
развитие локальных микросетей может привести к невозможности 
сочетания таких кластеров между собой.  
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сформированности мотивации, признаки сформированности мотивации изучения 
иностранного языка. 
Аннотация. В статье представлена проблема профессионально-личностного роста 
студентов технического профиля посредством изучения иностранного языка. 
Рассматриваются условия формирования профессионально-личностных мотивов изучения 
иностранного языка путем создания цепи ситуаций-событий, которые последовательно 
включают студентов в такие виды деятельности и отношений, которые открывают перед 
ними смысл овладения навыками иноязычной речи. Указанные ситуации создаются в 
последовательности, соответствующей закономерностям смыслообразования и имеют 
форму постановки и решения «задач на поиск смысла», самостоятельного открытия 
значимости иностранного языка для личностного и карьерного роста.  
 

Forming of a semantic position regarding the study of a foreign language  
by technical students 

 
Abstract. The article presents the problem of professional and personal growth of students by 
studying a foreign language. The conditions of the professional and personal motives forming 
for studying a foreign language by creating a chain of situations-events that consistently 
include students in activities and relationships that open up to them the meaning of mastering 
foreign language skills are considered. These situations are created in a sequence that 
corresponds to the rules of semantic forming and take the form of setting and solving 
"problems in the search for meaning", independently discovering the significance of a foreign 
language for personal and career growth. 
Key words: meaning formation, pedagogical situations, motivation levels, indicators of the 
motivation forming for studying a foreign language. 

 
В современных условиях глобализационных процессов 

актуализируются вопросы, связанные с ценностно-смысловой сферой 
развития личности. Современному человеку постоянно приходится 
вступать в культурный диалог, который не только расширяет его 
профессиональную компетентность, но и оказывает влияние на культурно-
образовательный уровень. Социально-экономические, политические, 
идеологические и коммуникационные преобразования в обществе 
вовлекли как в прямое, так и в косвенное общение (через Интернет) 
большое количество людей разных профессий, возрастов и интересов. 
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Сегодня молодое поколение российского общества предпринимает 
попытки преодолеть барьер, который существовал некоторое время назад – 
языковой, связанный с постепенным выходом России на международную 
арену и с необходимостью межнационального, межгосударственного 
общения, что предполагает владение иностранным языком. Однако на 
фоне динамично развивающихся потребностей в изменении условий 
подготовки специалистов технического профиля путем расширения его 
профессионального и культурно-образовательного кругозора ярко 
проявляется низкий уровень мотивации изучения иностранного языка. 
Появляется необходимость формирования профессионально-личностных 
мотивов изучения иностранного языка у студентов технического профиля. 

Таким образом, опираясь на психологические аспекты смысловой 
сферы личности, ее структуру, функции, рассмотренные в работах  
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Б.С. Братуся,  
А.Г. Асмолова, А. Маслоу, В.Франкла, и принимая личностный смысл как 
педагогический феномен, содержащий единство эмоционально-волевого, 
ценностно-ориентационного и деятельностно-преобразующего компонентов, 
изученный в работах А.Г. Асмолова, Ф.Б. Бассина, А.Н. Леонтьева,  
В.В. Серикова, И.С. Якиманской, мы предположили, что смысл 
самостоятельного изучения иностранного языка у будущих технических 
специалистов можно сформировать, если в образовательном процессе создать 
такую «цепочку ситуаций», в которых студенты на собственном опыте придут 
к «открытию» жизненной и профессиональной значимости для них этого 
предмета, переживут радость первых успехов, обретут опыт преодоления 
трудностей и «победы над собой» [3].  

Суть исследования состояла в выявлении педагогического 
инструментария создания указанных жизненных ситуаций, для чего 
использовались методы моделирования и экспериментальной апробации 
различных ситуаций, приемы диагностики развития смысловой позиции 
студентов - опросы, тестирования, интроспективных самоотчетов и др.  

Анализ психолого-педагогических условий смыслообразования  
(Е.Г. Белякова, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, В.В. Сериков и др.) позволил 
нам выделить те из них, создание которых возможно и актуально для 
студентов технических специальностей. Для создания таких условий были 
спроектированы пять ситуаций-событий, которые мы с помощью метафор 
обозначили как «открытие самого себя», «принятие жизненной значимости 
иностранного языка», «преодоление личностного и языкового барьера», 
«языковая повседневность как элемент образа жизни», «планирование 
языкового будущего». Функции указанных ситуаций состояли в создании 
условий, влияющих на формирование мотивации изучения иностранного 
языка. Среди таких условий, которые актуализировались в указанных 
ситуациях – опора на познавательные и профессиональные интересы 
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студентов, показ практической значимости иностранного языка для будущей 
профессиональной деятельности (изучение познавательных и интересных 
технических текстов и научных статей) и для осуществления личных 
жизненных планов; использование задач, имитирующих коммуникативные 
аспекты будущей профессиональной деятельности, которые вытекают из 
профессионально-квалификационной характеристики выпускника; показ 
связи владения языком с профессиональным карьерным ростом; введение 
студентов в среду отношений, контактов (в том числе сетевых), которые 
востребуют знания иностранного языка; проявление профессиональной 
креативности преподавателя – его коммуникативного опыта, методической 
грамотности, ориентированности на ту специальность, которую получают 
студенты, понимания преподавателем тех целей, которые ставят перед собой 
студенты, их жизненных потребностей, собственной иноязычной 
компетентности; эмоциональная насыщенность занятий, их связь с 
профессией и атрибутивными особенностями образа жизни и повседневного 
поведения молодежи, что обеспечивалось применением активных, 
имитационно-игровых, проектных, контекстных методов обучения [2].  

В процессе опытной работы выявлялась действенность условий, 
побуждающих смыслообразующую деятельность будущих специалистов 
технического профиля. Ситуация в данном случае – это фрагмент учебного 
процесса, в котором решается учебная задача, усваивается определенный 
вид содержания образования, актуализируется соответствующая этому 
содержанию учебная деятельность и отношения участников процесса [7]. 

В ходе работы студентам (в соответствии с их принадлежностью к 
группе того или иного уровня мотивации) осуществлялась 
дифференцированная психолого-педагогическая поддержка в принятии и 
«обосновании» ими мотивов изучения иностранного языка.  

Так, студентам с высокой степенью сформированности мотивации 
важно было поддержать достигнутый ими уровень отношения к языку и 
речевой активности. С этой целью им предлагалось использовать 
иностранный язык как средство получения информации для решения 
конкретной технической или профессиональной задачи.  

Тем, чей уровень сформированности мотивации изучения 
иностранного языка был низким, требовалось уделить значительно больше 
времени и усилий. На момент исследования они обнаруживали явную 
неуверенность в собственных силах, отчасти – из-за неудач в иных сферах 
деятельности, отчасти – из-за неумения должным образом 
сконцентрироваться на выполнении задачи. Этим обучающимся надо было 
осознать тот факт, что успешность их образования зависит не только от 
усилий преподавателя, но и от них самих. Что определенную долю 
ответственности за качество обучения им придется взять на себя, выяснив, в 
первую очередь, какие причины препятствуют их «языковому развитию» [3].  
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Нашей целью являлась помощь студентам в том, что касалось выбора 
оптимальных вариантов их дальнейшего развития и роста, поддержки в 
субъективно сложном периоде осознания собственных недостатков и 
недоработок, отношения к иностранному языку как одному из жизненно 
важных приоритетов в процессе профессионального становления.  

В целях осуществления констатирующего эксперимента была 
разработана программа диагностики, основанная на реализации ситуаций 
как своего рода событий, связанных с переживанием «коммуникативного 
успеха» при использовании иностранного языка в профессиональной 
практике. Важным условием диагностики развития мотивации было 
обеспечение оценки формируемых качеств, в данном случае – мотивации 
изучения иностранного языка будущими специалистами технического 
профиля. В основе организации нашей работы лежало определение 
уровней и показателей сформированности мотивации изучения 
иностранного языка при прохождении через последовательность ситуаций. 
Соответствие студентов тому или иному уровню определялось по шкале со 
значениями: высокий, недостаточный (средний) и низкий.  

Высокий уровень сформированности мотивации изучения 
иностранного языка характеризовался следующими показателями. 
Стремлением к самостоятельной работе в сфере языка с использованием 
иноязычной технической документации на практике, желанием ощутить себя 
инициатором и организатором самообразовательной деятельности 
посредством коммуникации с иноязычными техническими специалистами. 
Готовностью принимать самостоятельные решения, руководить и быть 
ответственным за результат. Осознанием преимуществ, даваемых языковой 
компетентностью в профессиональной деятельности (использование 
диагностического оборудования и программного обеспечения, поиск 
информации на иноязычных сайтах, форумах и в сообществах). Стремлением 
к принятию творческих решений в нестандартных ситуациях и умением 
мобилизовать силы для преодоления трудностей и достижения успеха. 

Средний уровень сформированности мотивации изучения 
иностранного языка характеризовался желанием приобрести опыт, усвоить 
системы изучения языка и попытаться избавиться от негативных 
привычек, препятствующих обретению «языкового смысла», осознать 
личные и профессиональные перспективы. При этом ориентированность 
на опыт авторитетных коллег была явно недостаточной. Осознание целей 
собственного развития не сопровождалось настойчивым стремлением к их 
реализации (общение на иностранном языке происходило на отдельные 
профессиональные темы). Использование самостоятельных форм 
языкового обучения было нерегулярным, безынициативным и 
недостаточным в связи с необходимостью приложения дополнительных 
усилий в приобретении профессиональных навыков.  
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Низкий уровень характеризовался формальным пониманием мотивов 
изучения иностранного языка и отсутствием здоровых профессиональных 
амбиций. Предпочтение отдавалось решению шаблонных задач. 
Проявление активности при выполнении творческих заданий и проектов 
было слабым либо непостоянным, а уровень рефлексии и самоконтроля – 
явно недостаточным; способность к концентрации на выполнении 
конкретной задачи была весьма низкой. Отсутствовало понимание 
важности освоения языкового опыта как способа самореализации и 
самосовершенствования, не было желания использовать новые знания при 
выполнении заданий поискового, творческого характера (поиск 
информации производился при помощи альтернативных сервисов с 
необязательным знанием языка, предпочтение отдавалось русскоязычному 
контенту). Отмечалось стремление дистанцироваться от выполнения работ 
по ремонту и обслуживанию техники зарубежного производства из-за 
боязни допустить ошибку в практической деятельности.  

Условия перехода на более высокий уровень определялись такими 
показателями сформированности мотивации, как владение языковым 
материалом в соответствии с ситуацией, достигнутое благодаря личной 
заинтересованности, а также умение ориентироваться в иноязычной среде 
и потребность общения на иностранном языке при решении 
профессиональных задач. Наличие ценностной ориентации и жизненных 
планов, сформированность личной ответственности и интеллектуально-
творческого подхода к освоению опыта будущей профессии; 
изобретательность и нестандартность мышления в решении реальных 
профессиональных задач. Конструктивное отношение к будущей 
профессиональной деятельности (повышение уровня профессионально-
технических знаний, осознание важности владения иностранным языком 
для профессии, стремление к успешному выполнению практических 
заданий, участие в профессиональных конкурсах).  

Анализ перечисленных показателей производился в рамках 
экспертной оценки, включавшей:  

- раскрытие и понимание студентами разных уровневых групп 
личностно-профессиональной позиции при чтении/обсуждении текстов 
технической направленности, в том числе – аутентичных инструкций; 

- проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту с 
использованием современного оборудования и программного обеспечения 
с интерфейсом на иностранном языке; 

- оценку качества творческих работ и проектов, участие в дискуссиях 
и беседах в рамках бинарных занятий при освоении элементов 
профессионального модуля на иностранном языке; 

- практическое использование интернет-ресурсов для поиска 
информации на иностранном языке в профессиональной деятельности. 
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В процессе исследования разрабатывались соответствующие 
ситуационные модели и подбирались приемы их создания, а затем 
выстраивалась единая система формирования ценностно-смыслового 
отношения к иностранному языку. Нами была выдвинута гипотеза о 
необходимости создания таких ситуаций, при которых студент сможет 
ощутить первый успех, увидеть перспективы своего лингвистического 
роста, поверить в себя. Для этого потребовались соответствующие 
содержание и способы организации учебного процесса. Был подобран 
лексический материал, предполагавший простейшие коммуникации с 
партнерами (как правило, в имитационно-игровой форме, когда общение 
на иностранном языке заведомо несложно, доступно и успешно).  

Наблюдения показали, что стимулы, которые создавались в ходе 
применяемых ситуаций, вызывали позитивные эмоциональные реакции, 
подталкивали студентов к размышлениям о преодолении внутренних 
препятствий в изучении иностранного языка. Опираясь на опросник для 
студентов «Экспертные оценки проявлений трудностей», такого же рода 
опросник для преподавателей (Останкина Е.Н.) и анкету для выявления 
интереса и значимости дисциплины для студентов (составлена нами), мы 
выясняли, в какой мере создание ситуаций способствует расширению 
самоконтроля студентов в их собственной деятельности по изучению 
языка [4]. У студентов с высоким уровнем сформированности мотивации 
изучения иностранного языка проявлялось стремление к 
самостоятельной работе, потребность ощутить себя источником целей и 
организатором самообразовательной деятельности, нести 
ответственность за свою деятельность и ее результаты. В эту же группу, 
согласно результатам опросов и наблюдений, перешли и несколько 
студентов среднего уровня. Студенты, которых мы по-прежнему 
относили к группе с низким уровнем сформированности мотивации, тем 
не менее, повысили положительный настрой к изучению иностранного 
языка, видимо, наблюдая успех своих товарищей. 

Важным моментом стал учет имеющихся у студентов базовых знаний 
по специальным дисциплинам и модулям. Знание специального предмета 
выступало как основа, необходимая при изучении курса технического 
иностранного языка, поскольку, не владея специализированной 
терминологией на родном языке, учащиеся неизбежно столкнутся с 
трудностями на занятиях языком иностранным. Таким образом, студентам 
открывалась реальная возможность для дальнейшего профессионального 
роста и развития с использованием языкового ресурса. 

Немаловажным условием становления смысла изучения 
иностранного языка у будущих специалистов технического профиля 
являлась помощь преподавателя в раскрытии интеллектуально-
творческого потенциала и развитии креативности в дружелюбной и 
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спокойной обстановке, чтобы обучающийся не тратил свои силы на 
самозащиту или оправдание своих неудач. Опыт также показал, что 
студенты всех уровневых групп, хотя и в разной степени, но нуждаются в 
поддержке при преодолении трудностей, относящихся к аудированию, 
построению диалога на иностранном языке и др., что по понятным 
причинам связано с недостаточностью речевого опыта. Опыт также 
указывает на значимость эмоциональной составляющей, отношений 
партнеров, межличностных коммуникаций между участниками 
иноязычного общения. Таким образом, ситуационная модель процесса 
формирования смысловой позиции в отношении изучения иностранного 
языка в целом показала свою эффективность, но требуется дальнейший 
поиск педагогических средств, обеспечивающих создание личностно-
развивающих ситуаций, эффективно поддерживающих развитие 
ценностно-смысловой позиции будущих специалистов технического 
профиля в отношении изучения иностранного языка. 
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Ключевые слова: этика, нравственная культура обучающихся, техническое образование, 
мораль, поведение, потенциал личности. 
Аннотация: В статье рассматриваются формирование и динамика нравственных 
ценностей обучающихся по техническим направлениям. Описываются результаты 
исследования с теоретической и эмпирической точек зрения. Автор анализирует: как 
формируется нравственная культура у будущих инженеров; как она влияет на 
профессиональную подготовку и на формирование личности.  
 
Keywords. ethics, moral culture of students, technical education, morality, behavior, 
personality potential 
Abstract. The article discusses the formation and dynamics of moral values of students in 
technical areas. The results of the study are described from a theoretical and empirical point 
of view. The author analyzes: how the moral culture of future engineers is formed; how it 
affects vocational training and personality formation. 

 
Научно-технический прогресс сопровождается усложнением 

экономических взаимосвязей, развитием производственных отношений в 
глобальном масштабе, что ставит перед будущими инженерами 
необходимость адаптации к происходящим изменениям. Нынешние реалии, 
осложнённые пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, охватившей 
планету, заставили фирмы и организации искать новые формы деятельности, 
позволяющие значительную часть задач решать дистанционно. Вынужденно 
быстрый переход на новый формат работы повлек за собой ряд нравственно-
этических проблем в технических отраслях.  

По нашему мнению, назрела необходимость в адекватной 
трансформации профессиональных и нравственных качеств учащихся 
технических направлений. Сегодня меняется картина мира, меняется и 
мировоззрение у молодых людей. От того какие ценности станут 
доминировать в нём зависит будущее. Поэтому считаем, что более четко 
проявилась значимость нравственной культуры, научно-технической и 
инженерной этики.  

Значительный вклад в изучение этих вопросов внесли Демокрит, 
Аристотель, Сократ и другие выдающиеся мыслители. Во все времена 
людей волновали вопросы о нравственной культуре. Кто-то находил 
ответы в учениях мудрецов, ученых и философов. Например, Демокрит 
выделил три принципа этики: рационализм; утилитаризм и эвдемонизм.  
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Принципами нравственной культуры Конфуция являлись пять 
основных качеств: жэнь, долг, знание, чувство меры и доверие. Первое, 
сложное для понимания слово «жэнь» означает благородство, 
справедливость и доброту.  

Аристотель в своем учении раскрыл категории добродетели, блага и 
счастье. Он в течение своей жизни изучал основные понятия этики. 
Рассмотрел и установил критерии нравственной оценки личности, учитывая 
безнравственное поведение людей и их пороки. По его мнению, счастье 
приносит человеку удовлетворение, получаемое от добродетельной 
деятельности. Мыслитель объединил мораль и счастье, подчеркивая, что 
получение удовлетворения жизнью зависит от поступков человека, а не только 
от определенной организации сознания. Под воздействием факторов, 
влияющих на жизнь людей, человек объединяет в своем сознании и поведении 
элементы нравственной культуры. Нравственная культура – это способность 
осуществлять достойные поступки в любой жизненной ситуации.  

Сократ называл нравственную этику «практической философией». 
Философия Сократом воспринималась как попытка познания себя и других 
людей своей эпохи.  

В трудах ученого Канта, этика рассматривалась как «Наука о 
должном». По его мнению, она регламентировала то, как «должен» 
поступать человек, как должен вести себя в обществе.  

Наблюдается рост интереса отечественных ученых к теории 
добродетели, в частности, формированию нравственной культуры  
С.И. Ожеговым, Н.Н. Никитиной, В.А. Сухомлинским, А.Г. Рубинштейном, 
Л.Н. Толстым, В.И. Далем и другими.  

Однако анализ научной литературы в этом направлении показал, что 
до настоящего времени недостаточно разработаны инструментальные 
средства формирования нравственной культуры у молодых людей. 
Особенно проявляется потребность в таком исследовании обучающихся 
ВУЗов технической направленности.  

Исследования, проведенные учеными, подтверждают, что в условиях 
глобализации более устойчивое положение могут занять молодые люди, 
потенциал которых позволит решать сложные технические, в том числе 
взаимоисключающие задачи. Сложившаяся в мире ситуация требует новых 
подходов к формированию нравственной культуры, так как традиционные 
себя не всегда оправдывают. Поэтому сегодня необходимы новые подходы к 
изучению и познанию мира, направленные на раскрытие резервов личности.  

По мнению д.ф.н. В.В. Миронова, в настоящее время в мире происходит 
становление глобального коммуникационного пространства, которое 
оказывает существенное влияние на все стороны жизни общества, отдельного 
человека, на структурообразующие компоненты всей системы культуры [1]. 

В данной статье обосновывается необходимость изучения 
формирования нравственной культуры обучающихся технических ВУЗов. 
Что опирается на исследования и обобщения теоретических основ в этой 
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области, анализе особенностей и предпосылок оценки потенциала 
личности, определении условий, обеспечивающих ее развитие. Также 
обозначенную необходимость подтверждает особую роль нравственности 
в регулировании поведения инженеров. Важно знать, как будут 
использованы те или иные технические разработки. Например, атомная 
энергия может быть использована и в мирных, и в военных целях.  

В философском словаре понятие нравственности идентично морали. 
Последняя трактуется как нормы, основы, принципы действия людей, а 
также само человеческое поведение [2].  

Главная отличительная особенность нравственной культуры от морали 
заключается в том, что рассматриваются реально практикуемые нормы, с 
которыми человек сталкивается в повсеместной жизни. Нравственная 
культура молодого поколения – степень восприятия нравственного сознания и 
культуры современного общества. Нравственная культура обучающихся 
технических направлений является показателем того, насколько 
органичнотребования нравственности переплетаются с поступками этих 
молодых людей под воздействием принципов и норм общества.  

Одной из задач формирования нравственной культуры обучающихся 
выступает достижение оптимального сочетания развитых социальных 
качеств и духовно-нравственных ценностей, которые составляют 
целостную систему личности (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Элементы нравственной культуры личности  
обучающегося в техническом ВУЗе 

 
В технической сфере важным элементом является способность к 

познанию. Результативность исследования возможна только в том случае, если 
обучающийся способен объективно познавать предмет таким, каким он 
является в действительности. При формировании нравственной культуры у 
будущих инженерно-технических работников, особое внимание необходимо 
уделить проблеме этических норм и принципов. В современном мире научные 
идеи и технические разработки должны опираться на предыдущие 
исследования ученых. Речь идет о добросовестности и истинной оценке 
самого молодого исследователя. Необходимо формировать ориентированность 
на добросовестное выполнение своих обязанностей, создание технических 
устройств на благо человека, несение ответственности за свои разработки, 
соблюдение нравственных норм поведения с участниками процесса создания 
изобретений. Подобная ориентированность просматривается в принципах об 
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интеллектуальной собственности, закрепленных в Гражданском кодексе РФ, 
авторском праве и других нормативно-правовых актах.  

Оценка потенциала личности обучающегося должна складываться из 
коллективной и индивидуальной ответственности каждого. Необходимо 
учитывать не только технические требования по эксплуатации, но и 
соблюдение норм безопасности, экологичности, удобства и прочих. Был 
проведен социологический опрос обучающихся российских ВУЗов о том, 
как они понимают нравственную культуру. Опрашиваемые имели 
возможность ответить на 20 вопросов анкеты. В результате 100% 
респондентов ответили, что проявили интерес к выбранной инженерной 
профессии. Среди наиболее важных ценностей для себя выбрали 
морально-нравственные, духовные и эстетические. Для 80% опрошенных 
основными элементами нравственной культуры стали мотивационные, 
организационные, личностно-профессиональные, практически-
ориентированные, которыми должен обладать будущий инженер. Но, 
несколько ответов на вопросы свидетельствуют о недостаточном уровне 
качественных характеристик обучающихся. Не все осознанно выбрали 
свою профессию. Некоторые поддались модным тенденциям. Только 50% 
респондентов ответили, что важно в наше время быть нравственным 
человеком, чтобы быть уверенным в себе.  

Для понимания различных нравственных процессов необходимо 
иметь представление о технических тенденциях, о развитии и источниках 
поведения обучающихся по данным направлениям.  

В изменяющихся условиях развития постиндустриального общества 
главными функциями образования становятся: формирование 
нравственной культуры, развитие способностей к интеграции и освоению 
разных способов познания мира, овладение методами многоаспектной 
информационной деятельности, формирование базисных знаний и умений 
системного использования разнообразных каналов получения и обработки 
информации [3].  

Формирование нравственной культуры обучающихся 
осуществляется через ряд процессов внешнего и внутреннего воздействия. 
Оно выступает как одно из средств, с помощью которого можно 
мотивировать обучающихся к эффективному труду в современном 
техническом образовании. Необходимы такие предпосылки, как выявление 
склонностей и интересов будущего работника с учетом его персональных 
и профессиональных способностей, определение возможностей. 
Необходимо как можно полнее использовать личностные ценности и цели 
образовательной организации. Никакие установленные извне цели не 
вызывают заинтересованности у обучающегося в активизации своих 
усилий до тех пор, пока они не преобразуются в его личностно-
ориентированную ценность, а далее в его личную цель, которая позволит 
достичь результативности в профессиональной деятельности.  
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В заключение, можно сделать вывод том, что должны быть созданы 
условия и инструментарий для формирования нравственной культуры 
обучающихся технических направлений, предполагающие:  

развитие инженерного мышления, которое достигается посредством 
технического обучения;  

существование профессиональных проектных групп, которые могут 
регулировать нравственную ответственность в профессиональной области;  

применение рационального поведения с использованием IT-технологий;  
оценку склонности к творческой и изобретательской деятельности;  
формирование навыков выполнения работы в установленные сроки 

на качественном уровне;  
выработку персональной ответственности по отношению к ресурсам, 

коллегам, обществу, результатам своего труда.  
А также должна быть разработана система мер, направленных на 

развитие общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено рассмотрению методологических 
оснований дисциплины «Философия города» при формировании профессиональной 
ментальности инженера.  
Целью новой дисциплины является анализ современной системы знаний о городе как 
феномене и становление человекомерного взгляда на город как совокупность элементов 
социального, культурного, символического, эстетического, субстратного типов с 
последующей рефлексией в рамках общественного и профессионального видов 
деятельности будущего специалиста, в том числе, и инженера. 
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Methodological grounds of the discipline “Urban philosophy”  
in the formation of the engineer’s professional mentality 
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Abstract. The present study refers to the analytic investigation of the methodological 
foundations of the “City Philosophy” educational subject in the formation of the professional 
mentality of an engineer. 
The purpose of the new subject is to analyze the modern system of knowledge about the city 
as a phenomenon and the formation of a human view of the city as a set of elements of social, 
cultural, symbolic, aesthetic, substrate elements with subsequent reflection in the framework 
of public and professional activities of a future specialist, including engineers. 

 
Профессиональная ментальность инженера в полной мере формируется 

в период его обучения в высших образовательных учреждениях. В данный 
период закладывается фундамент для развития профессионально важных 
качеств личности, профессионально-ценностных ориентаций; сознание и 
самосознание модернизируются с акцентом на профессиональную 
деятельность, устанавливаются профессиональные компетенции. То, 
насколько студент, будущий инженер, осознаёт внутренние 
профессиональные потребности, говорит о результатах его профессионального 
образования. Исследователь ЕЕ. Сапогова отмечала, что носитель 
профессиональной ментальности – тот, кто способен «действовать, мыслить, 
чувствовать, воспринимать мир под знаком своей профессии» [6]. Очевидно, 
что качества для ведения инженерной деятельности, «можно сформировать и 
развить в ходе профессиональной подготовки и по мере накопления 
практических навыков решения инженерно-технических задач» [1, с. 59]. 

В процессе обучения, профессорско-преподавательский состав 
университета в лице ведущих преподавателей формирует у студентов ряд 
компетенций. Обязательные дисциплины гуманитарного профиля в 
учебных планах образовательных организаций помещены (как правило) в 
базовую часть: к ним относятся философия, иностранный язык, русский 
язык и культура речи, история, экономика и т.д. 

Рассмотрим дисциплину «Философия» более подробно. Безусловно, 
при её изучении, студент знакомится с основными и общими вопросами 
бытия, мироздания, ценностей, этикой, эстетикой; ищет ответы на вопросы 
«Познаваем ли мир?» и «Что такое познание?», изучает философию 
техники (в частности, в технических вузах), развивает особым образом 
умение мыслить и рефлексировать и мн. др. В целом, можно 
резюмировать, что целью образования инженера является «формирование 
особой профессиональной ментальности, овладение способами активного 
«бытия специалистом», выражающегося в способности переживать и 
осмыслять реальность с позиции своей профессии» [6]. 

В современную эпоху возрастающей урбанизации, необходимость 
детального изучения городского пространства не может рассматриваться 
нами как излишняя. Городское поглощает сельское/природное. Человек 
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действует в границах города: совершает акты коммуникаций, ведёт 
профессиональную деятельность, проводит досуг. Сельское/природное 
воспринимается им как области темной онтологии; как нечто чуждое и, в 
определенной мере, опасное; то, что может нарушить привычный ход 
вещей и сформированный за несколько десятков лет образ городской 
жизни. Так, элементы природного диалектически помещаются в город: 
эко-парки, скверы, рощи, находящиеся в границах города, способствуют 
поддержанию эмоционального равновесия индивида. Рассмотрение 
дихотомии «городское-природное» требует отдельного исследования. 
Однако упоминание данной дихотомии является необходимым 
подтверждением актуальности данного исследования. 

Современный человек (большая в процентном соотношении часть 
человечества) вне зависимости от рода его деятельности, существует в 
городе. Город как онтологическое целое сосуществует с человеком. 
Подобного рода взаимодействие способствует поддержанию жизни как 
самого города, так и людей его населяющих. Город, в данном контексте, – 
это культурный и социальный феномен, важный в своем значении и 
требующий детального изучения не только с позиций гуманитарных наук, 
но и с точки зрения наук технических и естественно-научных. Знать город 
и понимать его – актуальная задача не только для будущих инженеров, но 
и для любого человека, проживающего в нём. 

Таким образом, нами предлагается введение в образовательный 
процесс технических вузов дисциплины «Философия города», целью 
которой является анализ современной системы знаний о городе как 
феномене и становление человекомерного взгляда на город как 
совокупность элементов социального, культурного, символического, 
эстетического, субстратного типа с последующей рефлексией в рамках 
общественного и профессионального видов деятельности будущего 
специалиста, в том числе, и инженера. 

Методологически, философия способна изучать город и 
формировать человекомерный взгляд на него; она способна, в принципе, 
создавать новые концепты, которые, по мнению Ж. Делеза и Ф. Гваттари 
«не ждут нас уже готовыми, наподобие небесных тел. У концептов не 
бывает небес. Их должно изобретать, изготавливать или, скорее, творить, и 
без подписи сотворившего они ничто» [4, c. 15]. Методологические 
основания введения данной дисциплины заключается в её универсальности 
и междисциплинарности. «Философия может формировать научную 
повестку о городе, с одной стороны, максимально приближенную к 
человеку, к горожанину, а с другой стороны, обеспечивать научную 
методологическую основу для данного рода исследований» [5, с. 68]. 

При освоении данной дисциплины обучающийся будет знать 
актуальные концепции философии города; общую, специальную 
терминологию и категориальный аппарат; онто-гносеологическую природу 
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города и городского пространства в части его социальных, культурных, 
символических, эстетических и др. элементов; культурно-историческое 
становление и эволюцию города, его смыслы; актуальные 
междисциплинарные представления о городе и городском пространстве; 
современные представления философов о существующих городах и 
городах будущего и мн. др. 

Более того, методологическим основанием включения дисциплины 
«Философия города» в учебные планы технических вузов может 
рассматриваться не только теоретическая, подкрепленная рядом 
фундаментальных работ (М. Вебер. «Город», Д. Брук. «История городов 
будущего», Д. Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов», 
К. Эллард. «Среда обитания», Горнова. «Философия города» и т.д.), но и 
практическая направленность данной дисциплины, так как «город 
представляет собой меру развития сущностных сил человека, … именно в 
городе активность, социальность, субъектность, рациональность человека 
представлены наиболее полно; город является результатом и объектом 
творческой деятельности человека» [3, c. 5]». 

Таким образом, в ситуации урбанизационных процессов, 
протекающих в настоящее время, изучение города критически важно; 
город функционирует за счёт деятельности людей и профессиональная 
ментальность любого специалиста, в том числе и инженера, должна 
базироваться, в первую очередь, на философских принципах по 
отношению к городу и городскому пространству, которое создают его 
жители. Человекомерный рефлексирующий взгляд инженера на город, 
сформированный на крепком фундаменте философского знания, позволит 
создать благоприятную и сбалансированную среду, сочетающую в себе 
единство городского и природного.  
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Логистика является одним из основных звеньев любой компании. 
Расходы на логистику составляют до 30% от общих расходов предприятия 
[1]. Снижение затрат на логистику можно добиться за счёт оптимизации 
логистических цепей которую могут осуществить профессионалы в области 
логистики и транспортных процессов. Для этого необходима качественная 
подготовка обучающихся по направлению «Технология транспортных 
процессов», профиль подготовки «Логистический аудит транспортных 
процессов и систем», основанная на современных подходах к образованию. 
Включение в Основную профессиональную образовательную программу 
(ОПОП ВО), реализуемую вузом, релевантных дисциплин, адекватных 
уровню развития современного общества в целом и менеджменту в 
частности, позволит не только сформировать будущим логистам 
необходимые для профессиональной деятельности компетенции, но и 
обеспечит высокую мотивацию к обучению высокую мотивацию [2]. 

Формальный подход обучающихся к получению диплома, отсутствие у 
них мотивации к освоению глубоких знаний является краеугольным камнем, 
так как сказывается не только на самом студенте, но также усложняет работу 
преподавателей университета, снижает качество усвоения материала у других 
обучающихся. Для того, чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо 
использовать новые подходы к обучению, строить работу исходя из 
индивидуальных запросов обучающихся. 
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Как показывает анализ исследований по проблемам учебной мотивации 
студентов вуза, мотивация учащихся зависит от следующих факторов [3,4]: 

выбранного подхода при обучении (ориентации на особенности 
поколения, целей и задач обучения, применяемых профессионально-
ориентированных технологиях обучения); 

осознания студентами практической пользы и востребованности 
изучаемых предметов; 

работы с индивидуальными запросами и потребностями студентов; 
сознательного отношения к обучению в университете. 
Для того, чтобы повысить мотивацию и вовлеченность студентов 

целесообразно, во-первых, на начальном этапе обучения знакомить 
магистрантов с областью, объектами, видами их будущей 
профессиональной деятельности, перечнем компетенций, которые должны 
быть у них сформированы в процессе обучения [5]. 

Во-вторых, применять инструменты контекстного обучения – 
постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной 
деятельности. Контекстное обучение позволяет формировать новые, 
практические навыки и рассмотреть их необходимость по отношению к 
реальной работе. С помощью него можно с самого начала обучения 
включить студента в активную деятельность, использовать весь потенциал 
студента, улучшить качество восприятия новой информации, развить 
личность и индивидуальность будущего специалиста [6]. 

В-третьих, внедрение в практику вуза системы индивидуальных 
образовательных траекторий. Осмысленность учебных действий связана с 
индивидуализацией обучения, в основе которой лежит возможность 
построения студентами собственной образовательной траектории. Всё более 
востребованным становится развитие индивидуальных образовательных 
траекторий внутри университетов – предоставление каждому студенту права 
выбирать часть дисциплин исходя из собственных потребностей и интересов. 
Данная система позволит не только сформировать навык принятия решения, 
но и повысит осознанность и ответственность обучающихся за свое 
профессиональное и личностное развитие [7]. В зависимости от личных 
смыслов профессионально-учебной деятельности, видения своих 
образовательных перспектив, студент может нивелировать слабые, либо 
усилить свои сильные стороны, чтобы развить себя как личность и стать 
компетентным в выбранной им профессиональной сфере. 

Для построения индивидуальных образовательных траекторий, а также 
чтобы выпускник смог быть более востребованным необходимо расширить 
ОПОП ВО по направлению «Технология транспортных процессов» по 
профилю подготовки «Логистический аудит транспортных процессов и 
систем» включением следующих дисциплины по выбору [8,9,10]: 

1) дисциплины по изучению языков программирования и анализа 
данных. Существующие курсы образования нацелены на управление 
цепями поставок на основе данных. Наиболее востребованными навыками 
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в компаниях являются навыки анализа данных и работы с программными 
инструментами, такими как Python, PowerBI, R; 

2) дисциплины, связанные с изучением программных комплексов, таких 
как 1С, Мегаплан и других, необходимых для работы логистам / аналитикам 
логистических цепей. Сегодня студентами изучаются исключительно 
теоретические аспекты работы логистов, в результате чего у них отсутствует 
понимание того, как практически можно использовать полученные знания; 

3) дисциплины, раскрывающие теоретические и особенно, 
практические аспекты документооборота предприятия, позволяющие 
научить студентов правилам оформления регламентов и стандартов, 
работе с нормативными документами; 

4) дисциплины, связанные с комплексным управлением цепями 
поставок, необходимые для развития понимания функционала 
логистических цепей в интеграции с другими подразделениями 
предприятия [8]. Включить в рамках дисциплин проект, по разработке 
цепей поставок предприятия, с внедрением таких блоков как объемы 
запасов, расчёт затрат на хранение, затраты на закупку и доставку грузов, а 
также рассмотрение вариантов оптимизации существующей логистики; 

5) дисциплины, раскрывающие суть и формирующие навыки анализа 
финансовых моделей, поскольку для работы в направлении логистики 
необходимо четкое понимание затрат предприятия и умение анализировать 
основные статьи затрат предприятий, связанных с логистикой; 

6) дисциплины, позволяющие сформировать профессиональные 
компетенции не только в области автомобильных перевозок (на чем 
специализируется выпускающая кафедра), а мультимодальных перевозок 
(так как в современном мире все больше перевозок осуществляется с 
помощью самолётов, поездов и кораблей). Следовательно, на рынке нужны 
специалисты, которые могут просчитать все возможные варианты 
перевозки груза, и выбрать оптимальный. 

Таким образом, предлагаемые меры по совершенствованию процесса 
подготовки студентов по направлению «Технология транспортных 
процессов», профиль подготовки «Логистический аудит транспортных 
процессов и систем» помогут повысить вовлеченность обучающихся и 
позволят получать на выходе квалифицированных специалистов в своей 
отрасли. Комбинированный подход, основанный на повышении мотивации 
обучающихся и совершенствовании образовательной системы путем 
внедрения индивидуальных образовательных траекторий, позволит 
значительно улучшить качество обучения и выпускать более 
востребованных специалистов. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Старкова Н. О. Проблемы и перспективы современной российской логистики / 

Н. О. Старкова. – Текст : непосредственный // Экономика и современный менеджмент: 
теория и практика. – 2014. – №. 38. – С. 45-50. 

361 
 



 

2. Роботова А. С. Проблемы и трудности обучения магистров: взгляд профессора 
педагогического университета / А. С. Роботова. – Текст : непосредственный // 
Непрерывное образование: XXI век. – 2017. – №. 2 (18). – С.37-51. 

3. Бакшаева Н. А. Психология мотивации студентов. / Н. А. Бакшаева, А. А. 
Вербицкий. – Москва : Юрайт, 2017.  – 170 с. – Текст : непосредственный. 

4. Воробьева М. В. Учебная мотивация студентов вуза: методический аспект /  
М. В. Воробьева, Т. В. Яровова. – Текст : непосредственный // Образование личности. – 
2019. – №. 2. – С. 21-27.  

5. Дидусенко Е. Н. Преемственность применения модульной технологии в 
бакалавриате и магистратуре / Е. Н. Дидусенко, А. И. Капичинков, О. Б. Капичинкова. – 
Текст : непосредственный // Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2017. – 
№. 12 (154). – С. 81-84. 

6. Вербицкий А. А. Контекстное обучение в компетентностном подходе /  
А. А. Вербицкий. – Текст : непоср6едственный // Высшее образование в России. – 2006. 
– №. 11. – С.39-46. 

7. Технология модульного обучения как инструмент созидания индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося / Н. Ю. Корнеева, Д. Н. Корнеев, А. А. Лоскутов, 
Н. В. Уварина. – Текст : непосредственный // Вестник челябинского государственного 
педагогического университета. – 2016. – № 7. – С.49-55. 

8. Асманова И. Ю. Индивидуальные образовательные траектории в области 
математических и естественно-научных дисциплин / И. Ю. Асманова, М. В. Горячева. – 
Текст : непосредственный // Успехи современного естествознания. – 2008. – №. 4. – С. 22-22.  

9. Перерва П. Г. Квест-технологии в проведении практических занятий по логистике / 
П. Г. Перерва, Н. И. Погорелов. – Текст : непосредственный // Актуальні питання підготовки 
фахівців логістики Збройних сил України: зміст, технології, якість : тези доп. Міжнар. наук.-
метод. конф., 19 квітня 2019 р. – Одеса : Військ. акад., 2019. – С. 152-154.  

10. Самерханова Э. К. Вариативность основных профессиональных 
образовательных программ как механизм обеспечения реализации индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся / Э. К. Самерханова, З. У. Имжарова. – Текст : 
непосредственный // Вестник Мининского университета. – 2016. – №. 1-1 (13). – С.27-28. 

8. Григорьев М. Н. Декомпозиция материальных объектов как магистральный 
путь развития логистики и управления цепями поставок в XXI веке / М. Н. Григорьев, 
С.А. Уваров. – Текст : непосредственный // Инновационная наука. – 2016. – №. 4-1 (16). 
– С. 137-140. 
 
УДК 378 
 
Предпосылки к реформированию высшего инженерного образования 

на примере Высшей инженерной школы EG ТИУ 
 

Королева И.А., студент; Игнатенко М.О., студент 
Научный руководитель Жулева М.С., доцент каф. ГНТ 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: инженер, инженерная деятельность, инженерное образование, 
потребность, потребность в инженерном образовании, специалист, инженерная школа. 
Аннотация: В статье идет речь о том, что в современных условиях молодой специалист, 
имеющий инженерное образование, должен обладать совокупностью компетенций, 
освоение которых поможет успешно вступить в профессиональную среду сразу после 
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окончания вуза. Говорится о том, что будущий инженер должен в процессе обучения 
понять предстоящую ему профессиональную деятельность, узнать, где можно 
самостоятельно найти информацию и научиться адаптироваться к новым условиям 
работы. Выявляется потребность в работниках, способных в рамках постоянно 
изменяющегося мира и развития технологий, предвидеть необходимость создания 
техники, актуальной в будущем, и умеющих управлять производственным процессом на 
основе знаний и навыков, приобретенных именно во время учебы в вузе, а не на 
практике на самом производстве. Выявляется необходимость создания новой 
программы подготовки студентов для обеспечения качественного взаимодействия 
работодателей с вузами. 
 

 
Prerequisites for the reform of higher engineering education on the example 

of the Higher Engineering School EG TIU 
 
Keywords: engineer, engineering activity, engineering education, need, need for engineering 
education, specialist, engineering school. 
Abstract: The article refers to the fact that in modern conditions, a young specialist with an 
engineering degree should have a set of competencies that imply his readiness to enter the 
professional environment immediately after graduation. It is said that the future engineer must 
understand the upcoming professional activity in the learning process, find out where to find 
information on his own and learn how to adapt to new working conditions. The need is 
identified for workers who are able, within the framework of an ever-changing world and 
technological development, to anticipate the need to create technology that is relevant in the 
future and are able to manage the production process on the basis of knowledge and skills 
acquired precisely during studies at the university, and not in practice at the factory itself . 
The necessity of creating a new student training program to ensure high-quality interaction 
between employers and universities is revealed. 

 
Во многих странах потребность в квалифицированных инженерных 

кадрах является одной из наиболее значимых проблем. Отсутствие 
взаимодействия между системой образования и промышленностью не 
обеспечивает качественную подготовку инженерных кадров. В России 
потребность в квалифицированных специалистах с инженерным 
образованием за последние годы существенно возросла. Это связано с 
усилением конкуренции на мировом рынке за лидерство в сфере 
технических устройств, технологий и программирования. Согласно 
постановлению Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328: «Целью 
госпрограммы является создание в России конкурентоспособной, 
устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к 
эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую 
технологическую среду, разработки и применения передовых 
промышленных технологий, – индустрии, нацеленной на формирование и 
освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно 
решающей задачи обеспечения экономического развития и 
обороноспособности страны» [1]. 
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Исследователи отмечают дефицит квалифицированных инженеров, 
подготовленных для работы на отечественных предприятиях. 
Работодатели заинтересованы в способных, творческих и креативных, 
подготовленных молодых специалистах с качественным инженерным 
образованием, но их участие в процессе подготовки кадров минимально и 
не регулярно. Это связано, прежде всего, с отсутствием целостной системы 
образования, связывающей обучающихся и работодателей [2]. 

Выпускники получают необходимые им практические знания лишь 
после завершения обучения в вузе уже непосредственно на производстве, 
полностью углубляясь в производственную сферу, специалисты не ведут 
актуального научного исследования. Это проблема может быть решена 
реформированием инженерного образования, направленным на сближение 
ещё обучающихся будущих специалистов с производством, посредством 
формирования понимания технологических процессов, поиска решения 
актуальных производственных проблем, двустороннего общения между 
компаниями и студентам и т. д. 

Высшая инженерная школа Engineering Generation (ВИШ EG) 
Тюменского индустриального университета – пример радикального 
пересмотра образовательного процесса подготовки инженера будущего. 

Новая программа бакалавриата по направлению «Нефтегазовое 
дело» разделена на два крупных содержательных блока: за первые два года 
студенты приобретают общие инженерные компетенции (инженерное 
«ядро»), которые выступают базой для профилизации на 3-м и 4-м курсах. 
Шестью профилями стали бывшие направления специалитета.  

Принципиальным отличием программы от других в вузе является 
проектная деятельность. Она началась еще до старта обучения: уже в 
конце августа ребята собрались для того, чтобы в ходе различных 
командообразующих испытаний сконструировать плавательное средство, 
которое может проплыть 50 метров по прямой (проект «Корабль») [3].  

Однако простого перевода образовательного процесса на проектную 
деятельность недостаточно для подготовки инженера будущего. 
Глобальные лидеры инженерного образования уже давно отошли от образа 
выпускника как специалиста, качественно выполняющего сложную 
последовательность действий: этого недостаточно. Все больший акцент 
делается на «инженерном мышлении», то есть способности к созданию 
нового инженерного решения. 

Проект ВИШ EG все еще находится в стадии разработки. Команда 
работает над содержательным ядром образовательных программ, а также 
делает ставку на развитие инженерной деятельности в Школе в 
сотрудничестве с внутриуниверситетскими и внешними партнерами. 
Только наличие инженерной деятельности в Школе позволит 
приблизиться к формированию собственного определения инженерного 
мышления, а ее перенос на образовательный процесс – к созданию 

364 
 



 

своего уникального проектного метода. Без наличия этих двух 
составляющих невозможно говорить о полноценной трансформации (а 
не улучшении) инженерного образования. 

Осуществление учебного процесса совместными усилиями 
преподавателей и работодателей поможет подготовить молодых 
специалистов, которые будут обладать необходимым набором 
компетенций и после окончания учебы смогут сразу включиться в 
инновационную деятельность той организации, где будут работать. 
Организация взаимодействий с предприятиями может осуществляться на 
основе проведения совместных фундаментальных и прикладных 
исследований, предоставления мест для прохождения практики, 
возможность работы с передовым оборудованием, – все это создаст 
условия для формирования познавательного интереса у студентов к 
созданию инновационных разработок, в которых так нуждается 
отечественная промышленность [4]. Также возрастет учебная активность, 
появится возможность обучения студентов на старших курсах под заказ 
конкретных работодателей. Организация качественного сотрудничества 
вуза и предприятий позволит оптимизировать количество бюджетных 
мест, так как они будут выделяться согласно реальным заказам бизнес-
сообщества. Наличие опыта участия в реализации собственных проектов в 
сопровождении производством будет способствовать повышению 
квалификации выпускаемых вузом молодых специалистов. Выпускники 
инженерных школ заинтересованы в том, чтобы в процессе обучения в 
вузе приобретаемые ими теоретические знания подкреплялись опытом 
ознакомления с устройством новейших машин и механизмов, который 
можно получить, только работая на конкретных предприятиях. Решить эту 
задачу возможно путем качественного преобразования системы 
взаимодействия работодателей с вузами. 
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Ключевые слова: интеллект-карта, креативное мышление,  конспектирование, 
инженерно-технические дисциплины, методы обучения. 
Аннотация: В статье  представлены особенности работы по составлению интеллект-
карт студентами инженерно-технических специальностей. Описаны положительные 
результаты использования интеллект-карт в современном учебном процессе. 
Использование ментальных карт при организации образовательного процесса в 
дистанционной форме имеет преимущества перед другими методами обучения. Дан 
пример использования интеллект-карт в работе преподавателя. 

 
Features of the use of mind maps in the teaching of engineering disciplines 

 
Keywords: mind maps, creative thinking, note taking, engineering disciplines, teaching 
methods. 
Abstract: The article presents the features of work on the compilation of mind maps by 
students of engineering specialties. The positive results of the use of mind maps in the modern 
educational process are described. When the educational process is organized in a distance 
form, the use of mental maps has advantages over other teaching methods. An example of the 
use of mind maps in the work of a teacher is given. 
 

Мир вокруг нас постоянно и стремительно меняется. В условиях 
пандемии интернет и цифровые образовательные технологии стали 
основой учебного процесса. В Тюменском индустриальном 
университете работает система поддержки образовательного процесса на 
основе Moodle. В учебные курсы различных технических дисциплин 
входят лекции-визуализации, видео-лекции, презентации, методические 
указания к расчетно-графическим и курсовым работам, тестирование по 
изученным темам. Обучение в таком формате похоже на традиционное 
обучение. Сначала идет трансляция учебного материала, изучение тем в 
учебниках и  пособиях, конспектирование информации, выполнение 
типовых расчетов по плану, представленному в методических указаниях. 
Получается, что обучающиеся усваивают знания, умения и навыки по 
материалам, которые уже проработал преподаватель и представил их в 
удобном для понимания виде. 

Но современная жизнь требует обучаться каждый день, приобретать 
новые профессиональные умения и навыки, развивать радиантное 
мышление. Умения думать, анализировать, самостоятельно учиться 
должны улучшаться с каждым годом обучения в вузе. Чем старше студент, 
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тем более эффективно он способен воспринимать, анализировать и 
обрабатывать быстро изменяющуюся информацию, планировать свою 
учебную и профессиональную деятельность и уметь организовывать 
деятельность работы команды. 

Многие студенты правильно выполняют все традиционные задания, 
предложенные преподавателем в учебном курсе в полном объёме. Но если 
решение проблемы отличается от предложенного решения по плану, то у 
обучающихся возникают затруднения. Студенты-отличники, в ситуации 
требующей нестандартного решения испытывают значительный 
дискомфорт. Чтобы развить творческое мышление, помочь учащимся 
действовать в условиях неопределенности и перемен в профессиональном 
и личном планах, мы предложили не традиционное конспектирование 
материала, а современный эффективный инструмент обработки 
информации – интеллект-карты. 

Интеллект-карты или «карты мыслей», или mind maps, или 
ментальные карты являются аналитическим инструментом для 
максимально эффективного решения различных задач [1,2]. Интеллект-
карты появились в шестидесятых годах двадцатого века. На данный 
момент этот инструмент мышления широко используется в различных 
сферах для самоанализа деятельности человека или организации, для 
подготовки к совещаниям, публичным выступлениям, для разработки 
презентаций, для совершенствования командной работы [1,2]. Существуют 
различные сервисы для создания интеллект-карт на компьютере [1-3]. В 
учебном процессе среднего и высшего профессионального образования 
ментальные карты используются в преподавании различных социально-
гуманитарных и естественно-научных дисциплин [4-7].  

Идея использования интеллект-карты в учебном процессе по 
дисциплине «Сопротивление материалов и теория упругости» возникла до 
введения режима самоизоляции. Анализируя работы и ответы студентов на 
контрольных точках, мы пришли к выводу, что студенты не умеют 
самостоятельно систематизировать материал. При ведении конспектов на 
лекции или самостоятельно работая с учебной литературой, обучающиеся 
переписывают материал почти полностью. Они не вычленяют основную 
идею, не видят ключевых слов и запоминают мало информации. При 
устном опросе не могут быстро в своих записях найти определение или 
необходимую формулу. Студенты признаются, что занимаясь 
конспектированием, могут «отключать голову» и машинально 
переписывать. Получается, что учащиеся выполняют скучную, 
монотонную и бесполезную работу. 

Создание интеллект-карт должно помочь студентам в учёбе, сделать 
учебный процесс активным, творческим и психологически комфортным. В 
начале семестра на первой лекции учащимся рассказали о современном и 
эффективном аналитическом инструменте мышления, о правилах и 
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способах создания интеллект-карт, дали ссылки на некоторые сайты и 
бесплатные сервисы по созданию карт мыслей. Студенты могли 
пользоваться, выполненными самостоятельно ментальными картами, при 
ответах на контрольных точках. Активное использование цвета при 
рисовании интеллект-карт улучшало запоминание учебного материала. 
Учащиеся активно включились в создание ментальных карт, но у 
некоторых получались не карты мыслей, а схемы и диаграммы. Ребята 
говорили, что создание карты требует неоднократного прочтения 
материала по теме, они смотрели информацию в интернете и в разных 
учебниках. У каждого карта получается своя, особенная, со своими 
рисунками и ассоциациями, улучшающими запоминание теоретического 
материала. Самостоятельное создание интеллект-карт позволило 
студентам активно осмыслить материал. Не всё на интеллект-картах 
указывается студентами правильно, и это способ представления 
информации позволяет преподаватель устранять ошибки в знаниях 
каждого студента в результате беседы по интеллект-карте. Например, на 
рисунке 1 представлена карта мыслей по теме «Статически неопределимые 
балки. Метод сил». 

 

 
 

Рисунок 1. Пример интеллект-карты, выполненной обучающимся  
 
Следуя записям студентки, мы видим, что при выборе основной 

системы не отражено условие геометрической неизменяемости, нет 
термина метод сил, каноническое уравнение записано для балки, а 
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рисунком выбрана рама. В процессе переписки преподавателя со 
студенткой через систему поддержки учебного процесса  университета 
были устранены эти пробелы в знаниях. 

При переходе на дистанционное обучение психологи рекомендуют  
обучающимся переключение видов деятельности. В этом случае рисование 
от руки интеллект-карт разноцветными фломастерами понижает уровень 
тревожности, снижает напряженность, улучшает эмоциональное 
состояние. Учащиеся могли использовать компьютерные сервисы для 
составления карт мыслей. Навык работы с такими инструментами может 
быть применен ими в дальнейшей учебе и работе.  

Преподаватель при подготовке к занятиям по новым курсам также 
может разрабатывать ментальные карты, которые позволяют 
структурировать информацию, разбросанную в разных источниках. 
Преимуществом интеллект-карт является то, что они дают возможность 
работать одновременно со всеми разделами темы (лекции). 

Для проведения вводных занятий по дисциплине, на которых 
необходимо донести до обучающихся большой объем разнородной 
информации, также может быть составлена интеллект-карта (рисунок 2). 

Существуют сервисы по созданию ментальных карт. Для создания 
карты, представленной на рисунке 2, был использован mindmapping-ресурс 
Coggle.it. Внешне рисунок 2 выглядит более аккуратно по сравнению с 
рисунком 1. Однако ручная работа важна, так как при ней задействуются 
оба полушария мозга. При раскрашивании ветвей и выполнении рисунков 
и схем человек лучше понимает и запоминает информацию. При работе 
вручную человек получает свою собственную, уникальную карту. 

 

 
 

Рисунок 2. Пример интеллект-карты,  выполненной преподавателем 
 

Самостоятельное создание обучающимися интеллект-карт 
побуждает их активно осваивать и осмысливать учебный материал. При 
организации образовательного процесса в дистанционной форме 
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интеллект-карты дают преподавателю лучшую возможность оценить 
степень освоения разделов дисциплины по сравнению с традиционными 
методами контроля. Инженерно-технические дисциплины предполагают 
выполнение расчетных схем, которые могут компактно уместиться на 
ментальной карте. Навык работы с таким инструментом, как интеллект-
карта, может быть применен обучающимися в дальнейшей учебе и 
работе. Интеллект-карты являются инновационным приемом в 
творческой работе преподавателя. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы обучения бакалавров по 
направлению подготовки «13.03.01. Теплоэнергетика и теплотехника». Приведены 
результаты мероприятий по формированию профессиональных компетенции и 
совершенствованию образовательного процесса для бакалавров в рамках дисциплины 
«Физико-химические основы водоподготовки». 
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On the issue of the quality of bachelor's education in the discipline 
"Physical and chemical bases of water treatment" 

 
Keywords: bachelors, professional competencies, current certification, monitoring. 
Annotation. This article discusses the issues of bachelor's education in the field of training 
"13.03.01. Нeat and power engineering". The results of measures for the formation of 
professional competence and improvement of the educational process for bachelors in the 
discipline "Physical and chemical bases of water treatment». 

 
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" одобрен Советом Федерации и принят 29 декабря 2012 года. 
Согласно ст. 69 целью высшего образования является «обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства». Поэтому при разработке 
профессиональных образовательных программ с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования принимаются во внимание потребности рынка труда, 
научно-исследовательские, материально-технические ресурсы высшего 
учебного заведения [1].  

Учебным планом выпускающей кафедры «Промышленная 
теплоэнергетика» Тюменского индустриального университета 
предусмотрены учебные и производственные практики на Тюменской 
ТЭЦ-1, результатом которых является приобретенные в условиях 
производства практические знания и навыки. В свою очередь, у 
работодателя появляется возможность выбрать целеустремленных и 
перспективных обучающихся с последующим их устройством на работу. 
Проведенный мониторинг объявлений о вакансиях на должность 
инженера-теплоэнергетика и инженера-теплотехника позволил выявить 
общие требования при приеме на работу: обеспечение бесперебойной 
работы энергоустановок и оборудования на объектах организации; ведение 
учета и анализа достоверности показаний приборов учета 
теплопотребления и водопотребления с расчетными данными; разработка 
рекомендаций по повышению энергетической эффективности 
теплотехнического оборудования и инженерно-технических систем с 
определением капитальных затрат и сроков окупаемости. Для успешной 
деятельности в теплоэнергетической отрасли обучающийся должен 
обладать способностью применять полученные в образовательном 
учреждении и на производственной практике знания и умения с учетом 
выставленных требований работодателем. Тем самым подчеркивается 
важность компетентностного подхода с целью создания качественного 
уровня профессиональной подготовки кадров [2].  
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Дисциплина «Физико-химические основы водоподготовки» 
проводится на последнем курсе в восьмом семестре у бакалавров по 
направлению подготовки «13.03.01. Теплоэнергетика и теплотехника» и 
относится к базовой части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений - вузом и работодателем.  В этом же семестре 
запланирована производственная практика на Тюменской ТЭЦ-1. Получив 
задание, обучающийся на предприятии должен изучить инструкции по 
эксплуатации водоподготовительного оборудования и схемы подготовки 
технической воды и составить подробный отчет с приведенным 
сравнительным анализом существующих и современных методов 
обработки воды. Результатом освоения дисциплины является 
формирование у обучающегося профессиональной компетенции: способен 
участвовать в сборе и анализе сходных данных и проектировании 
сооружений водоподготовки.  

На практических занятиях рабочим планом предусмотрены 
следующие мероприятия по совершенствованию образовательного 
процесса для обучающихся: 

Повторение пройденного материала на лекциях в программе 
просмотра презентаций Microsoft PowerPoint;  

В разделе химической термодинамики определение параметров воды 
и пара с помощью h-s диаграммы и таблиц термодинамических свойств 
воды и водяного пара на линии насыщения; 

Проведение сбора и анализа информации о влиянии качества воды на 
работу теплоэнергетического оборудования; 

Определение показателей качества воды и проверка результатов на 
соответствие нормативным требованиям.  

Выбор и расчет системы водоподготовки. 
На протяжении всего семестра осуществляется текущая аттестация 

для проверки усвоения учебного материала. После каждого задания по 
выбранным критериям оценки обучающемуся выставляется 
предварительное количество баллов. В конце семестра проводится 
небольшой итоговый тест на базе системы поддержки учебного процесса 
Тюменского индустриального университета Educon 2.0. Участниками теста 
становятся те, кто справились с практическими задачами. Мотивирование 
обучающегося подкрепляется не только балльной системой оценки знаний, 
но и взаимоотношениями педагога и обучающихся, взаимоподдержкой 
внутри группы, ведь некоторые задания требуют коллективного участия, 
например, в сборе данных по источникам водоснабжения 
промпредприятий. Качество подготовки обучающихся оценивается по 
результатам промежуточной аттестации, которая проводится в форме 
расширенного зачетного теста в Educon 2.0. Результаты проведенного 
зачетного теста представлены на рисунке 1. В основном затруднения в 
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ответах вызвали вопросы по разделам «Физическая химия» и 
«Нормативные требования к качеству воды и пара».  

 

 
 

Рисунок 1. Результаты зачетного теста по дисциплине  
«Физико-химические основы водоподготовки» 

 
Таким образом, в ходе проделанной работы были выявлены 

положительные результаты, 78 % обучающихся аттестованы. Но 
количество часов аудиторных занятий, предусмотренных учебном 
планом 2016 года, оказалось недостаточным для решения задач по 
определению показателей качества воды и проверки результатов на 
соответствие нормативным требованиям. Учебным планом 2019 года 
предусмотрено увеличение нагрузки по данной дисциплине. Кроме 
того, для успешного усвоения курса необходима дополнительная 
совместная работа преподавателей выпускающей кафедры и «Кафедры 
общей и специальной химии» в разработке учебно-методических 
материалов по физической химии.  
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Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, онлайн-курс, МООК, 
индивидуальное обучение. 
Аннотация: Большое значение исследований по онлайн-курсам связано с их активным 
внедрением в систему высшего образования России и возможностями применения их 
для внедрения концепции непрерывного образования. В статье рассматривается 
использование онлайн-курсов как отрасли индивидуализации образовательного 
процесса и указывается на их важность. 

 
Application of online courses in individual educational paths 

 
Keywords: individual educational paths, online course, MOOC, individual training. 
Abstract: The great importance of research on online courses is associated with their active 
implementation in the higher education system of Russia and the possibilities of their 
application for the introduction of the concept of continuing education. The article discusses 
the use of online courses as a branch of individualization of the educational process and 
indicates their importance. 
 

Инновации внедряются во все сферы человеческой жизни и 
деятельности. Очевидно, что сфера высшего образования также 
претерпела изменения. В настоящее время существуют несколько 
подходов к преподаванию в Высшей школе. Одним из них является 
индивидуализация процесса обучения или построение индивидуальной 
образовательной траектории.  

Такой подход использует сочетание традиционных методов 
обучения с индивидуализацией работы преподавателя со студентом, и 
включает в себя большой объем самостоятельной работы студента. 

Положительной стороной индивидуального обучения является 
полное оптимизирование содержания, методов учебной деятельности к 
индивидуальным особенностям каждого обучающегося. 

Реализация индивидуального обучения также возможна с помощью 
образовательных онлайн-курсов. MOOK, или массовые открытые онлайн-
курсы - это форма обучения, предоставляемая удаленно через бесплатный 
доступ в интернет. Данные онлайн-курсы способствуют повышению 
доступности и качества образования. 
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Положительными сторонами МООК являются: 
онлайн-курсы – самостоятельный образовательный продукт;  
реализуется исключительно в форме электронного обучения через 

сеть Интернет;  
бесконтактная работа студентов (иногда возможно использование 

вебинаров);  
открыто для изучения широкому кругу лиц, проявляющих интерес, 

без жестких требований к уровню образования. 
При этом реализация онлайн-курса возможна как с применением 

исключительно электронного обучения по отдельной дисциплине, так и 
по смешанной технологии, когда сохраняется часть контактной 
нагрузки преподавателя. [1]. Это приводит к необходимости 
интеграции электронной образовательной среды университета и 
создания онлайн-курсов, которые включают в себя модификацию для 
каждой группы студентов. 

При успешном прохождении курсов (положительная 
экзаменационная оценка) студенту предоставляется документальное 
подтверждение результатов обучения - сертификат. Далее студент может 
предоставить данный сертификат в университет для перезачета, 
пройденного на онлайн-курсе, предмета. 

MOOK созданные лучшими университетами мира, отличаются 
высоким качеством содержания, обеспечивают гибкие планы и используют 
прогрессивные формы обучения. 

Университетам МООК дают возможность экспериментировать в 
области онлайн-обучения, педагогических практик и технологий, 
осваивать новые образовательные технологии, а также привлекать к своим 
программам внимание широкой аудитории и продвигать собственный 
бренд [2]. Для студентов открытые онлайн-курсы дают возможность 
выбирать из широкого спектра реальных возможностей для получения 
знаний в лучших университетах страны. Поэтому именно разработка 
адаптивной системы электронного обучения, способной обеспечить 
построение индивидуальных образовательных траекторий на основе новых 
подходов, является актуальной задачей современного образования. 
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Аннотация: Рассматривается комплексный подход формирования профессиональных 
компетенций специалистов, обучающихся по направлению «Инноватика» профиль 
«Управление инновационными проектами в сфере высоких технологий» Казанского 
федерального университета. Современное развитие системы высшего образования требует 
от студентов инженерного профиля практико-ориентированных знаний, повышающих их 
конкурентоспособность, а также развитие умений по продвижению инновационных и 
наукоемких проектов. Положенная в основу направления «Инноватика» синергетическая 
междисциплинарность открывает возможность сбалансированно объединить 
естественнонаучную, техническую, экономическую и управленческую области знаний.  
 

Formation of professional competencies 
of specialists studying in the specialization "innovation" 

 
Keywords: innovative development, innovation, engineering education, professional 
competencies, project 
Abstract: A comprehensive approach to the formation of professional competencies of 
specialists studying in the specialization "Innovation" profile "High Tech Innovation Project 
Management of Kazan Federal University is considered. Improving the system of higher 
education demonstrates the relevance of the needs of engineering students in practice-oriented 
knowledge that increases their competitiveness, as well as the development of abilities that 
cultivate innovative ideas. The synergetic interdisciplinarity laid in the basis of the Innovation 
trend opens up the possibility of balancing the combination of the natural science, technical, 
economic and managerial fields of knowledge. 
 

На сегодняшний день рост экономики базируется, в том числе, на 
образовании, формирующем восприимчивость специалистов инженерного 
профиля к инновациям, способным культивировать инновационные идеи и 
воплощать их в жизнь. В Казанском федеральном университете на кафедре 
общей физики осуществляется подготовка инженеров-менеджеров по 
направлению «Инноватика» (бакалавриат 27.03.05 и магистратура 27.04.05) с 
2013 года. Особенностью профессионального самоопределения студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Инноватика» является 
формирование комплекса компетенций, позволяющих внедрять 
инновационные проекты практически для любой отрасли экономики. Эти 
особенности отражены при формировании учебного плана 
профессиональной подготовки, позволяющего в дальнейшем работать 
выпускникам в качестве «инженера-менеджера». Данная квалификация 
позволяет будущим выпускникам направления «Инноватика» ускорять 
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реализацию инновационных проектов предприятий, работать менеджерами 
по инновациям и по оценке рисков, техническими директорами, 
специалистами R&D подразделений предприятий и т.д. Гуманитарная 
составляющая профессиональных интересов студентов позволяет им в 
дальнейшем успешно заниматься менеджментом, управлением процессами, 
генерированием новых идей, успешно продвигать инновационные проекты. 
В процессе обучения у студентов появляются затруднения в 
самоопределении области будущих профессиональных интересов. Для 
корректировки профессионального самосознания студентов и приобретения 
ими широкого набора компетенций, учебный план формируется на основе 
междисциплинарного подхода, направленного на формирование 
самостоятельной мотивации, в том числе возможности участия в конкурсах 
на различных профессиональных площадках и самостоятельного выбора 
места прохождения учебной и производственной практик и т.д. [1].  

В условиях практикоориентированного подхода, большое значение 
приобретает решение задач, связанных с определением экономической 
эффективности, оцениванием целесообразности внедрения инновационных 
проектов. Эти компетенции вырабатываются при проведении тренингов 
(«Составление бизнес отчетов», « Основы креативного мышления» и др.) и 
практической работой на профильных дисциплинах («Инновационная 
экономика и технологическое предпринимательство», «Управление 
инновационными процессами», «Основы инновационного 
предпринимательства», «Создание стартапов» и др.). Окончательная отработка 
компетенций проявляется при выполнении выпускной квалификационной 
работы. Представим, в качестве примера, некоторые темы выпускных 
квалификационных работ по управлению инновационными проектами, 
выполненные студентами в соответствии с учебным планом (см. Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Темы выпускных квалификационных работ 

№ п/п Тема 
1 Разработка инновационного проекта «RazdeWAYsya» и его продвижение 
2 Инновационный метод повышения эффективности кадровых агентств 
3 Разработка практических рекомендаций и путей развития видеоаналитики 
4 Проект по внедрению систем контроля управления доступом в КФУ 
5 Инновационный проект «DIONYS STUDIO»  и его продвижение 

 
Решение инжиниринговых задач, связанных с организацией 

инновационной инфраструктуры предприятия, управлением проектами и их 
экспертизой, управлением жизненным циклом инноваций и т.д., 
рассматривается совместно с особенностями управления деятельностью 
высокотехнологичных предприятий с наукоемким производством как 
социотехнических систем, предполагающих анализ динамики не только 
бизнес-процессов, но и сути инновационных технологий. Именно поэтому, 
при подготовке студентов направления «Инноватика» большое значение 
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уделяется дисциплинам физико-математического цикла, которые позволяют 
не только ориентироваться в стремительно развивающихся достижениях 
науки и техники, но и позволяют развить критическое мышление в области 
экономики и управления. Положенная в основу направления «Инноватика» 
синергетическая междисциплинарность открывает возможность 
сбалансированно объединить естественнонаучную, техническую, 
экономическую и управленческую области знаний [2].  

В условиях компетентностного подхода, большое значение в процессе 
изучения дисциплин физико-математического цикла приобретает разработка 
и внедрение учебно-методического обеспечения, с использованием 
дистанционных образовательных технологий, построенных с учетом 
особенностей подготовки студентов инженерного профиля. Такой подход 
способствует повышению мотивации и заинтересованности студентов, 
активизации их познавательной и исследовательской деятельности, а также 
организации эффективных форм самостоятельной работы. Физический 
лабораторный практикум по курсу общей физики оснащен современным 
специальным компьютеризированным оборудованием фирмы LDidactic 
(Германия), позволяющим приобрести навыки моделирования и наблюдения 
физических процессов и их оценочных расчетов [3]. Студенты направления 
«Инноватика» проходят производственные практики на различных 
инновационных площадках (технопарки, управления инновационного 
развития организаций, Инновационное агенство Республики Татарстан, 
Технопарк Идея, Ак Барс Банк, IT Парк), и в ведущих предприятиях городов 
Республики Татарстан, Российской Федерации и Ближнего Зарубежья, в 
самых различных областях экономики, таких как IT-технологии, 
роботизированные системы, нефтедобывающие компании, производство 
шин, рыбоводческие хозяйства, частное предпринимательство и т.д.  

Таким образом, предлагаемый комплексный подход к реализации 
образовательной программы по направлению «Инноватика» позволяет 
обеспечивать высокий уровень предоставляемых образовательных услуг и 
выпускать востребованных конкурентноспособных специалистов.  
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The importance of massive open online courses in higher education 
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Abstract: The possibility of training in MOOCs for students of technical specialties is 
discussed. 
 

Информационные технологии присутствуют в каждой сфере 
жизнедеятельности человека. Неудивительно, что МООК набирают 
популярность среди тех, кто хотел бы получать образование, и при этом не 
выходить из дома. МООК – массовый открытый онлайн-курс—обучающий 
курс с массовым интерактивным участием c применением технологий 
электронного образования через интернет. Он используется в качестве 
дополнений к традиционным материалам изучаемого курса, таким как 
видео, чтение и домашние задания. Видиолекций различных ВУЗов стали 
появляться ещё в конце 1990-х годов, однако, как массовые открытые 
онлайн-курсы они появились в начале 2010-х годов. Подобные сайты 
рассчитаны на всех слушателей, как на новичков, так и на опытных 
специалистов. Самые популярные МООКи собирают огромное количество 
слушателей. С их помощью можно получить образование по программе 
любого университета, находящегося даже в другой части света.  

Стоит рассмотреть основные достоинства и недостатки при обучении 
онлайн. Главными преимуществами на наш взгляд являются: 

Возможность получения образования вузов других стран; 
Свободный график обучения; 
Бесплатное онлайн обучение; 
Быстрая обратная связь, оценка; 
Шанс получения знаний по новым профилям и специальностям. 
Основными недостатками являются: 
Отсутствие должного контроля со стороны преподавателя; 
Самостоятельное освоение нового, неизвестного материала; 
Отсутствие практики для курсов, при полном изучении которых 

предполагается выполнение курсовых проектов и работ (лабораторных работ). 
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По количеству плюсов и минусов может показаться, что онлайн 
обучение наиболее привлекательный способ для получения знаний. Но в 
этой теме стоит разобраться подробнее. Начнем с того, что не для каждого 
профиля (специальности) такой вид получения информации окажется 
оптимальным. Для обучающихся (студентов) технических направлений 
(специальностей) обучение по МООК будет совсем некорректным. 
Возьмем к примеру курс по физике. Он включает в себя не только 
видиолекции и видиопрактики, но и выполнение виртуальных 
лабораторных работ. Стоит отметить, что внедрение на курс лабораторных 
работ очень трудоемкий процесс. Также обучающийся не может 
самостоятельно влиять на ход работы, то есть менять условия 
эксперимента и вживую «увидеть» полученный результат. 

МООК представляет огромную площадку для изучения различных 
дисциплин. Но все же будет ошибочно использовать данную платформу для 
получения основного образования. В процессе такого обучения невозможно 
контролировать действительно ли обучающийся  просмотрел в полном 
объёме курс лекций. А также установить сам ли он выполнял тестовые 
задания, которые напрямую влияют на  полученные  баллы (оценку)  за курс. 
МООК является отличным местом обучения для тех, кто хотел бы повысить 
свою квалификацию или изучить что-то новое для расширения своего 
кругозора. Тем самым было бы отличным выходом из ситуации использовать 
массовые открытые онлайн-курсы как факультативы, способы получения 
дополнительного образования, возможность выбора страны, университета, 
педагога по тому или иному предмету. 
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Интеграция современного мира, расширение сфер взаимодействия 
между людьми, как на профессиональном, так и на межличностном 
уровне, закономерно приводит к необходимости выявления ментальных 
особенностей представителей различных народов и национальностей. 
Особое значение имеет изучение вопроса взаимосвязи и взаимовлияния 
проявлений ментальности в организации образовательного процесса в 
различных странах. Германия, будучи старейшей европейской державой, 
являет собой пример последовательной реализации национальных 
ценностей в воспитании и обучении подрастающих поколений. Можно 
предположить, что именно такой подход обеспечивает развитие экономики 
и социокультурной сферы государства. 

В современной науке ментальность определяется как совокупность 
установок сознания, привычек мышления, предрасположенностей 
восприятия, поведения и повседневных верований индивида или 
социальной группы; ментальность формируется в зависимости от 
культуры, традиций, социальных структур. В научный оборот термин 
введен Л. Леви-Брюлем [1], выдвинувшим гипотезу о качественном 
различии между первобытным и современным мышлением. Ментальность 
рассматривается ученым не как процесс познавательной деятельности, а 
как совокупность эмоционально окрашенных социальных представлений. 
Понятие было подхвачено М. Моссом [2], предложившим изучение 
ментальности как некой исторической тотальности, включающей данные 
из самых различных сфер жизни. Изучение ментальности 
противопоставляется  традиционному изучению идеологий и убеждений, 
направлено на потаенный, четко не выраженный пласт общественного 
сознания. Таким образом, в центре внимания оказывается образ мира, 
заложенный культурой в сознание индивидов данного общества.  

Изучению специфики формирования немецкой ментальности 
посвящены работы Арутюнова С.А. [3], Гачева Г.Д. [4], Здравомыслова А.Г. 
[5], Курило О.В. [6]. Немецкий национальный мир и менталитет народов 
Германии сформировали геополитические и исторические особенности 
периода Средневековья. Формирование строгой иерархии в средневековом 
обществе и точное следование правилам поведения своего сословия говорят 
о зарождении такой национальной черты как любовь к порядку. В желании 
достичь порядка во всех сферах жизни и деятельности проявляется 
стремление немцев к перфекционизму, т.е. в намерении сделать всё самым 
лучшим образом.  

Характерным признаком немецкой ментальности является придание 
большого значения структуре, конфиденциальности и пунктуальности. 
Немцам наиболее комфортно, когда они могут организовать и разделить 
свой мир на контролируемые единицы. С другой стороны, ментальное 
мышление многих немцев заставляет их, больше, чем большинство 
других людей в мире, беспокоиться о статус-кво и состоянии мира, 

381 
 



 

настороженно и пессимистично смотреть в будущее. Это заставляет 
многих немцев с недоверием, а иногда и презрением относиться к другим 
людям, к представителям других культур, которые могут оспорить 
статус-кво. Такое отношение может показаться недружественным, но оно 
отражает острое чувство опасения за нарушение общности и является 
проявлением социальной совести. 

Типичные для немецкой ментальности национальные черты, как 
дисциплинированность и основательность дают сплав, который можно 
назвать деловитостью. Немецкая идентичность тесно связана с 
экономической мощью, обуславливающей формирование рабочего этоса. 
Немецкий народ придерживается ценностей трудолюбия. Рабочий дух, 
основанный на серьезном и ответственном отношении к работе, является 
сильной частью характера  немцев. Большинство из них прямолинейно и 
совершенно честно излагают свое мнение, создавая деловую репутацию и 
вызывая уважение окружающих. Бережливость и экономность также 
выступают ведущими чертами  немецкой ментальности, во многом 
определяя всю жизнь. В одних случаях экономность граничит с 
жадностью, а в других – приводит к эффективности и целесообразности. 

Особое значение для немцев имеет их дом: во-первых, как 
собственно крыша над головой; во-вторых, как семья и, наконец, как 
страна или родина. В отличие от многих южных народов, немцы живут для 
дома, а не для улицы. Они стараются не выносить за его стены свои 
эмоции и проблемы. 

Нельзя не сказать о характерном воинственном менталитете немцев, 
который сложился ещё в раннем Средневековье. Тяжёлые условия жизни, 
опасность и постоянные военные столкновения явились причиной 
возникновения таких черт национального характера как агрессивность и 
жестокость. Чувство расового и культурного превосходства, а также 
монархизм и милитаризм как признаки немецкой власти на протяжении 
десятилетий были тканью германской идентичности, вплоть до крушения 
нацизма в 1945 году. Развитие Германии со второй половины XX века 
направлено на формирование приверженности немцев идеям  демократии, 
дружеские отношения и тесное сотрудничество с другими государствами. 
Такой путь стал для Германии единственным способом постепенной 
реинтеграции в международной арене, при этом растущий успех немецких 
продуктов и развитие потребительского среднего класса явились основой 
обновленной немецкой уверенности в себе. Важно отметить, в то время как 
многие пожилые немцы пытались забыть о темном прошлом нацизма, 
молодое поколение в середине 60-х годов выступало за активное 
уничтожение последних идеологических и институциональных 
пережитков нацизма. Протест против авторитарного стиля в политике был 
также выражением готовности взять на себя ответственность и сделать все 
возможное, чтобы никогда не забывать и не повторять ошибок прошлого. 
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Это самокритичное отношение стало важной новой частью современной 
немецкой идентичности. Следствием воинственности немецкой 
ментальности некоторые исследователи считают и характерную немецкую 
сдержанность в выражении эмоций и чувств.  

Образование в Германии, с одной стороны, отражает ключевые 
особенности немецкой ментальности, с другой – обеспечивает трансляцию 
национальных ценностей и традиций. Российские, а до этого советские 
ученые неоднократно обращались к опыту немецкой профессиональной 
системы. Так, рассмотрению отдельных аспектов профессионального 
образования ФРГ были посвящены работы Олейниковой О.Н. [7], 
Омельяненко Б.Л. [8], Топоров Д.А.[9] и др.  

Система образования Германии функционирует в соответствии с 
нормами и правилами Основного закона « Grundgesetz» [10]. Федеральное 
министерство образования по делам культуры и науки является основным 
органом, определяющим принципы политики в области образования, науки и 
искусства и принимающим соответствующие законы и административные 
положения. Министерство тесно сотрудничает с властями Федерации и 
земель, контролируя всю деятельность образовательных учреждений, 
организаций и фондов. Наиболее распространенной формой 
профессионального образования является так называемая «двойная система», 
которая сочетает теоретическое обучение в аудитории с практическим 
обучением, встроенным в реальную рабочую среду. Обучающиеся 
осваивают, так называемые «сэндвич-программы» [11], которые 
предусматривают развитие теоретических и практических знаний и навыков. 
Компании, участвующие в этих программах, обязаны проводить обучение в 
соответствии с национальными правилами и выплачивать студентам 
скромную зарплату. Программы длятся от двух до трех с половиной лет и 
завершаются итоговым экзаменом, проводимым ответственным органом в 
этой области, часто региональными отраслевыми ассоциациями, такими как 
торгово-промышленные палаты и ремесленные палаты. Многие 
профессионально-технические училища также предлагают студентам путь к 
высшему образованию через курсы двойной квалификации. Студенты, 
выбравшие этот путь, получают «Zeugnis der Fachhochschschulreife» 
(сертификат зрелости университета прикладных наук), который дает им 
право поступления в высшие учебные заведения – университеты прикладных 
наук, а также в некоторые университеты ряда федеральных земель.  

Традиции немецкого образования отражены в содержании 
образовательных программ и реализуемых в процессе обучения подходов. 
Такие качества как дисциплина и ответственность развиваются в ходе  
индивидуальных заданий, обязательных для каждого студента. Иногда 
задачи выполняются коллективно, в небольших группах, но чаще 
независимо, чтобы развить эти качества. Благодаря сформировавшейся 
системе школьники и студенты в Германии с юных лет привыкают ставить 
цели, планировать, рассчитывать свои сильные стороны и, конечно, 
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принимать самостоятельные решения, развивая тем самым 
целеустремленность. Система рейтингов для оценки их знаний 
поддерживает мотивацию сознательного и самостоятельного достижения 
поставленной цели. Особое значение имеет формирование собственной 
точки зрения обучающегося. Образовательная программа немецких 
образовательных учреждений основана на концепциях, которые 
способствуют свободе выбора и направлены на развитие оригинального 
мышления, что позволяет обучающимся формировать свои собственные 
взгляды. В Германии учителя и родители пытаются уже на начальном 
этапе определить предпочтения и сильные стороны детей: понять, кто 
будет заинтересован в дальнейшем открытии своего бизнеса, а кто в 
будущем будет отдавать предпочтение спорту или искусству и творчество 
и т.д. В связи с этим принципиальным становится выявление 
индивидуальных способностей и склонностей личности.  

Таким образом, традиции немецкого образования выступают 
прочной основой сохранения ментальности немецкого народа, развития и 
реализации лучших достижений культуры Германии.   
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Постоянные процессы реформирования в системе образования, 

связанные с развитием научно-технического и гумманитарного прогресса, 
ставят задачу перед преподавателями вуза – подготовить специалистов, 
которые могут конкурировать на рынке труда: свободно и творчески 
мыслящих, умеющих трудиться в изменяющихся условиях, способных к 
принятию нестандартных решений, готовых компетентно решать любые 
поставленные задачи, в том числе и исследовательские. 

Химия, предмет который я преподаю, относится к базовой части 
дисциплин (модулей) учебного плана для направлений Строительство, 
БТП и других направлений. Программы обучения содержат цели и задачи, 
которые ставятся перед преподавателями : в задачах – «..ознакомить 
обучающихся с основами экспериментальных исследований характеристик 
веществ и химических процессов, встречающихся на объектах 
профессиональной деятельности...». Это исследовательская работа и она 
является обязательной. Эти задачи успешно осуществляются в процессе 
проектно-иследовательской деятельности при выполнении лабораторных 
работ. Данный вид относится к учебно – исследовательской работе . 

Кроме этого, исследовательская деятельность обучающихся 
наиболее ярко и продуктивно проявляется в научно-исследовательской 
работе. Эта деятельность ведётся во внеучебное время и способствует 
формированию потребности в знаниях, стремлению к самообразованию. 
Формируются умения по разработке проекта исследования, его 
реализации. Максимальный результат достигается при самостоятельном, 
осознанном выборе целей и методов проектной деятельности. Формы 
реализации зависят от возможностей и оснощения кафедры, на базе 
которой ведётся научно-исследовательская работа обучающихся. 

Форма организации научно-исследовательской работы: участие в 
научно-практических конференциях, подготовка докладов и научных статей, 
участие в различного вида выставках и конкурсах научных работ, научных 
кружках, при условии их организации на кафедре, и многое другое. 

Формирование исследовательских умений, инициативы – чрезвычайно 
важны для формирования компетенций будущего специалиста. 

Те знания, котрые обучающийся получает в результате исследования – 
следствие познавательной деятельности, направленной на объяснение 
закономерностей, процессов, объяснение фактов, являются частью обучения. 
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Важной составляющей является развитие внутреннего потенциала 
личности, реализация через самостоятельный и осознанный выбор 
целей исследовательской деятельности, методов, форм реализации. 
Роль преподавателя – в направлении и консультировании. Стремление 
обучающегося к самореализации, саморазвитию – фактор 
гумманизации обучения. 

Научно-исследовательская работа с обучающимися – важный и 
интересный этап в обучении. Для обучающихся младших курсов основные 
формы НИРС во внеучебное время – это участие в научных исследованиях 
,проводимых на кафедре, и участие в научно-практических конференциях 
разного уровня. На научно-практических конференциях студенты 
выступали с докладами на разные темы : изучение процессов коррозии 
строительных материалов, процессов адсорбции , влияния отдельных 
компонентов на свойства строительного материала, травление стекла, 
изучение влияния полимерных материалов на экологию и здоровье людей, 
возможности вертикального озеленения городской среды, была в моей 
практике работы тема о выборе индикатора для изучения характеристик 
жидкого стекла. Эту тему студенты выбрали сами, столкнувшись с 
трудностями при выполнении лабораторной работы. Но в такой 
исследовательской работе участие принимают единицы, а наша цель – 
привлечь к этому виду деятельности большинство обучающихся.  Один из 
вариантов – привлечение обучающихся к разработке исследовательского 
проекта всей группой (подгруппой), а защита и представление – 
представителями рабочей группы, наиболее к этому расположенными. 
Данный вид деятельности будет формировать и развивать навыкии, 
которые на старших курсах необходимы для написания и защиты 
курсовых работ, дипломной работы. 

В этом учебном году всем пришлось переходить на «рельсы» 
дистанционного образования и столкнуться с проблемой нового характера 
общения «преподаватель – обучающийся». Возникли проблемы в 
организации НИРС, т.к. у большинства преподавателей нет опыта в работе 
в этом режиме. Но потенциал есть. Обучение, организуемое посредством 
компьютерных технологий, предусматривает взаимодействие 
обучающегося как с преподавателем, так и с сокурсниками (в методе 
проектов могут участвовать несколько человек). Изучение опыта 
преподавателей, работающих дистанционно, «групповая работа студентов 
усиливает фактор мотивации и взаимной интеллектуальной активности, 
повышает эффективность познавательной деятельности,благодаря 
взаимному контролю студентов..» [1]. Автор отмечает, что общение в 
процессе выполнения проекта (активная коммуникация) помогает 
обучающимся адаптироваться, не чувствовать себя «оторванными от 
активного учебного процесса вуза. 
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Проектно-исследовательская деятельность обучающихся – одно из 
важных направлений совершенствования процесса образования  и как 
цель, формирования компетенций будущего специалиста, инженера. 
Необходимая составляющая учебного процесса. 
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assessment of learning outcomes in distance learning format. 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 02 апреля 2020 года №239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Приказом 
МИНОБРНАУКИ России от 02 апреля 2020 №545 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования РФ 
организациями Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года №239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно по приказа №191 от 
03.04.2020 «Приказ о мерах по реализации Указа Президента РФ от 
02.04.2020» наш Вуз перешел на дистанционный режим работы.  
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Режим такой работы был неожиданным. Однако к организации  работы 
студентов многие преподаватели были подготовлены. Преподаватели 
кафедры промышленной теплоэнергетики не стали исключением. В 
частности по предмету «Тепловые двигатели и нагнетатели» на кафедре 
промышленной теплоэнергетики уже был разработан курс лекций. Были 
разработаны индивидуальные задания, которые представляют собой 
сквозную задачу, предполагающую использование материала, который 
отражен в курсе лекций. Разработаны четкие методические указания для 
организации работы по выполнению индивидуальных заданий. Подготовлен 
комплект необходимого справочного материала. 

В существующем режиме работы для организации работы, контроля и 
консультирования обучающихся активно используется электронная 
образовательная среда Educon. Здесь можно общаться со студентами, 
просматривать выполненные работы, проводить тестирование и контрольные 
с видеофиксацией. В этой среде есть возможность прикрепления 
необходимого материала по темам: презентаций, лекций. Можно отметить, 
что с начала карантинных мер наблюдался ряд неудобств при работе в этой 
электронной среде. В частности не отражалась дата и время  прикрепления 
ответов на задания, обучающиеся не получали уведомления об отзывах на 
работу, комментариях преподавателя. Сейчас подобные недостатки 
устранены, и работать в Educon. стало гораздо удобнее.  

Для проведения консультирования обучающихся используются веб-
конференции Zoom,чаты и группы в мессенждерах. 

Очевидны преимущества организации такого рода 
дистанционного обучения: 

- гибкость (обучающиеся работают в индивидуальном режиме); 
- модульность (обучение проходит так, что выдаваемый учебный 

материал отвечает индивидуальным и групповым потребностям 
обучающихся); 

- экономическая эффективность (нет тех затрат, которые связаны с 
пребыванием студентов в стенах вуза); 

- использование специализированных технологий и средств обучения 
(освоение знаний самостоятельное, но контролируемое) 

Уровень самоподготовки студентов практически не отличается от 
того уровня, который они демонстрировали во время обычной учебы в 
стенах вуза. Кто учился хорошо, учатся хорошо, а нерадивые студенты, 
нерадивыми и остались. Оценивание студентов будет по результатам их 
работы  и это в достаточной мере объективно. 

Преподаватель, в связи с дистанционным форматом работы, играет 
новую роль. Он координирует познавательный процесс, корректирует свой 
курс, консультирует и проводит индивидуальную работу с каждым 
студентом. Такой формат работы является персонализированным и требует 
значительного времени.  
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Безусловно работая в таком режиме, каждый преподаватель приобретает 
неоценимый опыт организации работы в дистанционном формате. Однако 
прямое общение «глаза в глаза» преподавателя и обучающегося не смогут 
заменить даже самые продвинутые электронные курсы.  
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Для более качественного усвоения учебного материала по 
теоретической механике в условиях дистанционного формата обучения 
был предложен эксперимент с привнесением творческого потенциала в  
учебную деятельность – создание графических конспектов теоретического 
материала. И, как оказалось, это не только помогло разнообразить наши 
занятия, но и привело к систематизации знаний по дисциплине. 

Совершенствование познавательной деятельности учащихся с помощью 
«опорных сигналов» (конспектов) было доказано еще во второй половине ХХ 
века В.Ф. Шаталовым [1]. Сейчас подобные конспекты называют интеллект-
картами или ментальными картами, как их назвал Тони Бьюзен. Усваивать 
теоретический материал таким способом нам было предложено с переходом 
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на дистанционное обучение, то есть  сравнительно недавно. И всего за пару 
месяцев мы сами убедились в эффективности такой методики. 

Когда в наш мозг поступает очень много разной информации, бывает 
довольно сложно её структурировать и систематизировать. Конечно, 
бывает, очень затруднительно запомнить всё и держать в голове, тем 
более, если поступает новая для вас и сложная информация, а вы ещё не 
являетесь профессионалом в данной области деятельности. 

Что же это за подход? Интеллект карта (или mind-map) является 
графическим методом представления информации в индивидуальном 
варианте; это отражение всех внутренних процессов обработки 
информации, возможность решать сложные технические задачи в 
творческом ключе. Со стороны ментальная карта похожа на дерево со 
множеством отходящих от него корней и ветвей. В общем, это то, что 
имеет центр (или главную мысль) и большое количество отходящих от 
него ветвей (следствий). За главную мысль проще всего взять проблему, 
которую вы хотите решить, а затем добавить к ней всё то, что вы уже 
знаете и ваше мнение по этому поводу. На самом деле, иногда человек 
даже не задумывается о том, насколько много заложено в нём, и что с 
помощью обычного листа и ручки, можно найти оригинальные решения и 
создать свой креативный взгляд на существующую проблему. 

История именно ментальных карт началась с 1970-х годов. Их 
придумал очень одарённый психолог по вопросам мышления и интеллекта, 
знаменитый писатель Тони Бьюзен. Будучи ещё среднестатистическим 
студентом, и получая большой объём учебной нагрузки, Тони заметил, что 
его мозг просто не выдерживал этого объёма и уже не был в силах 
анализировать и подходить творчески к решению поставленных задач. В 
то время ещё не было такого количества литературы об эффективном 
мышлении, и, помогая долгое время «безнадёжным» студентам, вскоре 
Тони при косвенной помощи своего брата Барри создал концепцию 
интеллект-карт, а также большое количество приложений для их создания. 
Плоды его работы и по сей день имеют большой успех среди студентов 
разных учебных заведений, и не только студентов [2]. 

Следует заметить, что психологи рекомендуют рисовать ментальные 
карты от руки, так как это помогает гораздо больше активизировать своё 
мышление. Нам удалось поработать с интеллект-картами как от руки, так и 
с картами, созданными с помощью разных приложений.  

Алгоритм составления и пользования картами очень прост, его 
создал сам автор: 

для начала нужно запастись чистым листом бумаги, который чаще 
всего располагают горизонтально, и различными цветными карандашами, 
фломастерами или ручками и тому подобное. Если же вы собираетесь 
работать в программе, то нужно разобраться с инструментами данной 
программы, прежде чем работать в ней, чтобы при составлении карты на 
это уже не отвлекаться; 
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обязательно при составлении карт нужно соблюдать иерархию 
мыслей, собрав весь имеющийся материал по изучаемой теме; 

далее в самом центре рисуют главный образ, тему данной интеллект-
карты, придают ей изображения, различные рисунки и диаграммы, 
главное, чтобы это было понятно вам; 

следует подчеркнуть, что от центральной темы пойдёт большое 
количество ответвлений, различных элементов, всего того, что вы считаете 
важным для данной темы; только не нужно занимать всё пустое 
пространство, ваша карта должна быть ясной и полезной, а не запутывать 
вас лишней информацией; 

и ещё хотелось бы сказать, что ментальная карта нужна для помощи 
в изучении темы, поэтому мысли должны быть выражены четко и ясно; 
следует дать творческому порыву помочь вашим мыслям выйти наружу; 

пользоваться интеллект-картами очень просто: достаточно только 
вспомнить образ ментальной карты, и нужная информация сама собой 
придёт к вам [3]. 

В нашей работе в курсе теоретической механики ментальные карты 
помогли нам усвоить материал по важным темам для нас, это: «Принцип 
Даламбера» и «Принцип возможных перемещений». Темы не из простых в 
механике, но интеллект-карты, которые мы начертили, помогли нам не 
только усвоить теоретический материал, но и разобраться с другими уже 
более сложными вопросами данных тем. 

Ниже приведены примеры созданных нами ментальных карт: 
 

 
 

Рисунок 1. Интеллект-карта «Принцип Даламбера» 
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Рисунок 2. Интеллект-карта «Принцип возможных перемещений» 
 

В настоящее время есть много популярных программ, позволяющих 
создавать интеллект-карты. Они имеют разный инструментарий, и конечно, 
можно выбрать ту программу, в которой вам будет удобнее всего работать. К 
таким программам относятся: XMind, MindMeister, MindManager, iMindMap, 
Coggle, Freemind, MindNode, BubblUs, Mapul, Lucidchart и другие [4]. 

В заключении хотелось бы сказать, что ментальные карты позволяют 
задействовать все ресурсы нашего мозга, активизировать творческое 
мышление, и помогают решать поставленные задачи более эффективно и 
продуктивно. И ведь действительно, наш мозг мыслит ассоциативно, и 
именно такие опорные конспекты (интеллект-карты) могут стать для 
каждого человека не только инструментом планирования, но и 
дополнительной возможностью эффективнее работать с лавинно образным 
потоком поступающей информации. 
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УДК 378.14:519 
 

Обучение студентов в дистанционной форме  
с использованием электронных возможностей 

 
Стефурак Л.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: математика, профессиональные компетенции, самоизоляция, тесты,  
дистанционные технологии. 
Аннотация. Подготовка инженеров начинается с первых курсов. В рабочей программе 
дисциплины «Математика», указывается, что в процессе освоения курса у студентов 
должны развиваться профессиональные компетенции. В организации учебного 
процесса основная роль уделяется самостоятельной работе студентов, которая и 
призвана вырабатывать в процессе обучения необходимые знания и умения. 
Существует множество форм, способов, средств организации самостоятельной работы 
студентов технических вузов, которые обеспечивают компетентностный подход при 
изучении «Математики». В условиях самоизоляции мы неизбежно пришли к 
применению дистанционных технологий для изучения «Математики». 
 

Teaching students in a distance form using electronic capabilities 
 
Keywords: mathematics, professional competence, self-isolation, tests, remote technologies  
Abstract. Training of engineers begins with the first year. In the working program of the 
discipline "Mathematics", it is indicated that by mastering the course, students should develop 
professional competencies. In the organization of the educational process, the main role is 
given to independent work of students, which is designed to develop the necessary knowledge 
and skills in the learning process. There are many forms, methods, and means of organizing 
independent work of students of technical universities that provide a competency-based 
approach to the study of "Mathematics". In the conditions of self-isolation, we inevitably 
came to the use of remote technologies for the study of " Mathematics». 
 

Подготовка инженеров начинается с первых курсов. В рабочей 
программе дисциплины «Математика», указывается, что в процессе 
освоения курса у студентов должны развиваться профессиональные 
компетенции. В организации учебного процесса основная роль уделяется 
самостоятельной работе студентов, которая и призвана вырабатывать в 
процессе обучения необходимые знания и умения. Существует множество 
форм, способов, средств организации самостоятельной работы студентов 
технических вузов, которые обеспечивают компетентностный подход при 
изучении «Математики». На первом курсе, а «Математика» изучается 
именно на первом курсе, большинство студентов не способны 
осуществлять самостоятельную работу по собственной инициативе. Одной 
из форм организации такой работы могут быть индивидуальные домашние 
задания, которые выдаются преподавателем и ориентированы на 
возможности студента. Изучение отдельных тем курса проводится по 
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отдельности для «слабых» и «сильных» учеников. С появлением 
электронных образовательных сред, и он-лайн образования, появляются 
новые формы электронного обучения. 

В условиях самоизоляции мы неизбежно пришли к организации 
применения дистанционных технологий для изучения «Математики». В 
системе EDUCON 2.0 разработан учебно-методический комплекс 
«Математика_2» в целях поддержки основного курса и практических 
занятий. Разработка осуществляется в соответствии с действующей 
учебной программой для студентов второго семестра по таким разделам: 
Определение и свойства определенного интеграла. Методы вычисления 
определенного интеграла. Приложения определенного интеграла. 
Несобственные интегралы. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
первого порядка. Дифференциальные уравнения второго порядка, 
допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Системы 
дифференциальных уравнений. Функции нескольких переменных. 

В состав комплекса входят: 
лекции (теоретический материал по отдельным темам курса); 
индивидуальные задания (варианты задач по отдельным темам курса); 
примеры (образцы решения типовых задач, образующих комплекс 

индивидуальных заданий); 
тесты по изучаемым темам курса; 
итоговые тесты; 
электронная библиотека дополнительных материалов, а также 

предоставление на них ссылки. 
Важная часть дистанционного обучения – установление обратной связи 

между студентом и преподавателем в системе EDUCON 2.0 и электронной 
почте ZIMBRA. Для этой цели применяются телекоммуникационные 
технологии, когда преподаватель и студент общаются посредством 
электронных писем, личной переписки студента и преподавателя. 
Необходимо отметить, что контрольные работы, как таковые, не включены в 
«Учебный план» дисциплины «Математика» направления подготовки 
08.03.01 «Строительство». Преподаватель ответственен за результаты 
обучения, которых достигают его студенты, и неучтенная нагрузка по 
проверке индивидуальных заданий, обзору ошибок, переписке со студентом, 
повторной проверке исправленных работ, достигает до 12 часов в день. Так, 
число сообщений на почту за апрель превышает 750.  

В качестве поддержки обучения студент может использовать 
образовательные ресурсы (электронные библиотеки, базы знаний и т.д.), 
доступ к которым открыт через систему EDUCON 2.0. 

Особенностью взаимодействия в электронной образовательной среде 
является возможность оценить полученные знания студента 
Эффективность обучения, с одной стороны проверяется самой системой 
(электронное тестирование), а с другой стороны, преподавателем 
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(проверка индивидуальных заданий, контрольных работ и т.д.). В 
результате подобной комплексной проверки делается вывод об 
успешности изучения студентом курса. 

Дистанционная форма (электронного) обучения не лишена 
значительных недостатков. Просмотр обучающих материалов на экране 
монитора предполагает пассивность студента в процессе обучения,- он 
видит то, что происходит на экране, стремится запомнить передаваемую 
информацию, однако в процессе просмотра не вырабатываются 
практические навыки работы.  

Результаты работы в форме дистанционного обучения, которые 
получают обучаемые после завершения курса, это повышение уровня 
образованности, удовлетворенность процессом обучения, получение 
нового опыта работы. Таким образом, студенты учатся самостоятельно 
приобретать новые знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии.  
 
УДК (55.042 + 571.12) 
 

Дистанционное обучение: преимущества,  
недостатки и перспективы развития 

 
Тимерзянова И.И., Паутова Л.В., Михеева О.Б. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: дистанционное обучение, новые технологии, программное 
обеспечение. 
Аннотация: рассмотрены основные преимущества и недостатки, а так же возможные 
перспективы развития дистанционного обучения. 

 
Distance learning: advantages, disadvantages and prospects of development 

 
Keywords: distance learning, new technologies, software 
Annotation: the main advantages, disadvantages and possible prospects developments of 
distance learning are considered. 
 

Когда появилось дистанционное образование? Оно появилось в 18 
веке и происходило с помощью почтовых отправлений. Преподаватель по 
почте высылал информацию студенту, а тот изучал материал и сдавал 
экзамен в присутствии специальной комиссии. С тех пор многое 
изменилось, и технический прогресс не мог не сказаться на процессе 
обучения. Взаимодействие преподавателя и студента происходит с 
использованием сети Интернет. 

В настоящее время студенты и школьники активно пользуются 
компьютером и Интернетом при обучении. 

Существуют множество приложений для проведения вебинаров, 
размещения записей семинаров и лекции. 
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Рассмотрим преимущества дистанционного обучения: 
Доступность. Студентам не нужно переезжать в другой город, снимать 

жилье. Учебные заведения экономят на аренде и обслуживании помещений, 
что существенно уменьшает стоимость обучения и позволяет экономить; 

Непрерывность. Студент может в любое время задать преподавателю 
интересующий его вопрос. Для связи может использоваться электронная 
почта или любые электронные мессенджеры;  

Гибкость. Каждый студент может планировать свой график, не 
подстраиваясь под лекции или семинары, ведь он может посмотреть их 
позже в записи. Данный вид обучения очень удобен для работающих 
людей, для людей с ограниченными возможностями, а так же для матерей 
имеющих маленьких детей; 

Индивидуальность. В дистанционном обучении процесс образования 
строится исключительно исходя, из ваших предпочтений и не 
подстраиваться под какие то университетские мероприятия. Студент, 
который обучается дистанционно, может выбрать любой порядок изучения 
курсов программы; 

Возможность обучаться в зарубежных ВУЗах. 
Далее рассмотрим недостатки дистанционного обучения: 
Самодисциплина. Студент может пропустить лекции; 
Техническая оснащенность. Не всегда есть доступ в сеть интернет и 

компьютер нового образца для того чтобы студент мог получать 
материалы и связываться с преподавателем; 

Недостаток живого общения; 
Отсутствие студенческой жизни; 
Дистанционное обучение не подходит для всех профессий (врачи, 

спасатели, механики, пожарные, электрики и т.д.) все эти профессии 
получаются только очно и только с использованием практических 
навыков и знаний; 

Признание. Многие работодатели не признают дистанционное 
обучение и могут отказать в приеме на работу. Но дистанционное 
обучение становится более популярным в современном мире, а это значит, 
что работодатель может пересмотреть свои взгляды. 

На III международной научно-практической конференции 
«Инновации и современные технологии в системе образования» 
проходившей в 2016 в Праге были озвучены следующие перспективы 
развития дистанционного обучения:  

Для того чтобы качественно обеспечить дистанционное обучение 
необходимо создавать для преподавателей более удобное программное 
обеспечение; 

Введение новых технологий в образование и обеспечение доступа к 
дистанционному образованию большего числа студентов; 

В процессе дистанционного обучения должны соблюдаться 
основные принципы и законы классического обучения; 
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Формы дистанционного обучения могут в дальнейшем 
совершенствоваться, дополняться новыми формами по мере развития 
информационных технологий; 

Со временем дистанционное обучение может оттеснить классическое 
обучение на второй план, если  в них будут реализованы обратные связи, 
характерные для традиционной организации учебного процесса [2]. 

Нынешняя ситуация показала, что дистанционное обучение станет 
катализатором экономических изменений, благодаря ему будут 
запускаться многие механизмы экономики.  
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Проблемы проведения практических занятий  
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Ключевые слова: дистанционное образование, практическое занятие,  платформа для 
проведения онлайн занятий, Эдукон, мессенджер. 
Аннотация. При проведении практически занятий по техническим дисциплинам в 
дистанционной форме возникают проблемы донесения особенностей решения 
инженерных задач, затраты времени на переписку с обучающимися и ответы на 
однотипные вопросы, невозможность контроля этапов вычисления.  В статье приведен 
опыт проведения занятий в дистанционном формате и способ решения данной 
проблемы за счет использования мессенджеров.  
 

Problems of conducting practical classes in technical disciplines  
in the framework of distance education 

 
Keywords: distance education, practical lesson, platform for conducting online classes, 
Edukon, messenger. 
Annotation. When conducting practical classes in technical disciplines in a remote form, 
problems arise in conveying the peculiarities of solving engineering problems, the time spent 
on correspondence with students and answers to the same questions, the inability to control 
the calculation steps. The article presents the experience of conducting classes in a remote 
format and a way to solve this problem through the use of instant messengers. When 
conducting practical classes in technical disciplines in a remote form, problems arise in 
conveying the peculiarities of solving engineering problems, the time spent on 
correspondence with students and answers to the same questions, the inability to control the 
calculation steps. The article describes the experience of conducting classes in a remote 
format and a way to solve this problem through the use of instant messengers 
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В настоящее время в рамках необходимости введения 
дистанционного образования в ВУЗах РФ возникают проблемы связанные 
с усвоением ЗУН и компетенций предусмотренных ФГОС, основанные на  
сложности донесения особенностей решения инженерных задач.  

В рамках дистанционного обучения работает множество платформ 
имеющих различный функционал как доступных массово, так и 
разработанных учебными заведениями. Так, например, Тюменский 
индустриальный университет основывает дистанционное образование на базе 
системы поддержки учебного процесса educon, позволяющей преподавателям 
создавать курсы по своим дисциплинам и наполнять их лекциями, заданиями, 
тестами, а так вести периписку со студентами, оценивать выполненные 
задания и возвращать на доработку при необходимости. При этом студенты 
видят все дисциплины предстоящие для изучения, могут познакомится с 
рабочей программой и фондом оценочных средств, получают задание в 
соответствии с расписанием занятий и тд. В Тюменском государственном 
университете так же существует своя платформа MOOC, позволяющая 
проводить видеолекции, практические задания, промежуточные и финальные 
проверочные задания с четкими сроками выполнения.  

Хочется отметить, что преподавателям  возможно ведение лекций и 
на иных  платформах образования онлайн таки как Zomm, Moodele, Atutor   
и др. При этом проведение лекционных занятий возможно дистанционно 
без снижения качества, а проведение практических занятий особенно по 
техническим специальностям затруднительно. Чаще всего оно сводится со 
стороны обучающего к самостоятельному решению задач выданных 
преподавателем и исправлением замечаний полученных в ответ, а со 
стороны преподавателя проверки и описанию допущенных ошибок. 

Формирование вопросов, ожидание ответа, исправление замечаний 
влияют как на время затраченное преподавателем, так и на время обучающего, 
и как следствие снижается внимание, активность и качество обучения. 

Авторами при проведении практических занятий было решено 
подключение мессенджеров имеющих более расширенный функционал, 
нежели доступный при создании сообщений на онлайн платформах. По 
предмету создавался диалог участниками которого стали и преподаватель и 
обучающиеся группы. Во время проведения занятий в соответствии с 
расписанием студенты приступали к выполнению задания и при нехватке 
информации, затруднениям в использовании справочной литературы, 
непонимания хода решения, сомнений в правильности решения и т.д. 
задавали свои вопросы в группу, причем возможно фотографировать свои 
записи, отправлять ссылки и аудиофайлы. При этом ответ был доступен всем 
и тогда аналогичные вопросы и ошибки группой сводились к минимуму. 

На диаграмме представлено сравнение выполнения задания при 
проведении практической работы в двух группах по 26 человек с 
использованием мессенджеров (2 группа) и без (1 группа) (рис.1). 
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Рисунок 1. Сравнение показателей проведения практической работы 
 
На основании диаграммы можно сделать вывод что данный способ 

решения проблемы позволяет как снизить затраты времени, так и повысить 
качество подготовки обучающихся. 

И все таки есть свои особенности внедрения мессенджеров в 
образовательный процесс: необходимо позаботится о недоступности личных 
данных и своевременного выхода из групп, после выполнения работы.  
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История научно-технического прогресса неразрывно связана с 

изобретательским движением, которое непосредственно зависит от 
достижений науки. Изобретательство – творческий процесс, направленный 
на новые технические решения и совершенствование технологий. 
Изобретатели – творческие и целеустремлённые люди, благодаря упорству и 
высокому интеллекту находятся в постоянном поиске новых технических 
решений, обеспечивая непрерывный прогресс во всех областях деятельности 
человека. Важной задачей для разработчиков конкурентоспособной 
продукции является патентная защита выполненных разработок [1, 2]. 
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Развитие инновационной и научно-исследовательской деятельности 
в российских вузах связано как с использованием традиционных подходов, 
так и с поиском и созданием новых организационных форм, структур и 
векторов современной экономической и интеллектуальной консолидации 
вузов и предприятий, так как результативности инженерного образования 
находится в прямой зависимости от уровня интеграции теоретической и 
практической подготовки, условий профессионального развития и 
социализации студента. Такая консолидация чрезвычайно актуальна при 
подготовке специалистов для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), продукция которых характеризуется высоким уровнем 
сложности [3]. В Тульской области предприятия ОПК традиционно играют 
ведущую роль в региональной экономике. 

Ведущие мировые технологические компании буквально соревнуются 
между собой в количестве получаемых патентов за год. По отчётам 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual 
Property Organization) за 2018 г. в лидеры по патентованию входят КНР, 
США, Япония, Южная Корея и ведущие страны Евросоюза 
(https://nonews.co/directory/lists/countries/number-patents). К сожалению, 
Российская Федерация, обладающая громадными потенциальными 
возможностями, в этом рейтинге занимает восьмое место. Поэтому 
интенсификация изобретательской и патентно-лицензионной работы 
является одной из насущных задач, стоящих перед российской экономикой.  

Изобретательская и патентная деятельность достаточно многогранная 
сфера. В интервью изданию "Медицинская газета", опубликованном 18 марта 
2020 г., руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (РОСПАТЕНТ) Г.П. Ивлиев выделил три основных 
направления преодоления патентной стагнации в России – стимулирование 
творческого процесса, подготовка профессиональных кадров в области 
патентного дела и интеллектуальной собственности, трансфер научных 
технологий в производство и бизнес. Еще процитируем руководителя 
патентного ведомства: "Патентование играет бесценную роль в жизни каждого 
государства, стимулирует развитие инноваций и появление новых технологий. 
Патент фиксирует научную новизну изобретения, его неочевидность и 
оригинальность созданного изделия, технологии или препарата, а также 
мировой приоритет страны в том или ином направлении" [4]. 

Патентная деятельность – один из критериев оценки научных 
институтов и высших учебных заведений. В российских вузах существуют 
планы по созданию объектов интеллектуальной собственности. В ТулГУ в 
рамках положения об эффективном контракте для преподавателей 
предусматриваются меры материального стимулирования и за подготовку 
заявки на объект интеллектуальной собственности, и за получение охранного 
документа. Эффективная изобретательская деятельность в техническом вузе 
предусматривает привлечение к ней студентов. Причем начинать работу по 
вовлечению студентов к изобретательскому творчеству и патентованию 
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своих идей следует начинать не только с первого курса обучения в вузе, но и 
в средней школе. Многие представители научно-технической сферы во-
многом начинали формироваться как высококвалифицированные 
специалисты и мастера своего дела уже со школьной скамьи. 

К сожалению, абитуриенты, поступающие на технические направления 
и специальности, еще плохо представляют содержание предметной области 
своей будущей профессиональной деятельности. Как результат, многие 
студенты при изучении общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин не усваивают методологию устройства и функционирования не 
только сложных, но относительно простых технических объектов и 
технологических процессов. Отсюда и чрезвычайно низкое качество 
самостоятельных творческих работ студентов, особенно, если "списать из 
Интернета" нет возможности. Причин этого явления много, одна из них – 
недостаточное внимание технической грамотности будущих абитуриентов. 
Конечно, вузы проводят профориентационную работу со школьниками, но 
многие школьники пассивно относятся к информации, исходящей от 
вузовских преподавателей. Хорошо, если родители принимают 
неформальное участие в профессиональной ориентации своих детей, однако 
зачастую в приемной комиссии вуза некоторые школьники выбирают 
направление своего обучения недостаточно ответственно. 

Не откроем Америку, если скажем, что в плане популяризации 
технических знаний и прикладного технического творчества преподавателям, 
учащимся и их родителям следует почаще обращаться к научно-популярным 
книгам и журналам, в которых доходчиво разъясняются реалии мира техники 
и технологий. Например, таковыми являются предназначенные для 
школьников и студентов книги из серии "Для чайников". Школьникам 
старших классов вполне по силам заранее начинать освоение материалов 
вузовских учебников по тем направлениям, на которые они планируют 
поступать учиться. Немалая роль в техническом образовании школьников и 
студентов принадлежит и наборам-конструкторам. 

Выделим многолетний опыт основанного в сентябре 1956 г. 
ежемесячного детско-юношеского журнала "Юный техник". Процитируем 
одну из миссий этого некогда очень популярного у детей и взрослых 
журнала: "Основной задачей журнала было стремление в доступной форме 
рассказать и научить молодежь использовать в повседневной жизни 
законы физики и механики, получить навыки для самостоятельного 
творчества, используя различные инструменты и материалы. Сегодня в век 
высоких технологий, окружающих гаджетов и значительного развития 
робототехники, чтобы что-то создать своими руками или изобрести что-то 
новое, для начала необходимо научится отличать транзистор от диода, 
читать электрические схемы, понимать чертежи, паять, строгать и 
закручивать болты и гайки" (http://utechnik.ru). В журнале "Юный техник" 
практически с момента его основания существует рубрика "Патентное 
бюро ЮТ", предназначенная для развития и поощрения творческой 
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активности читателей. Наиболее интересные предложения читателей 
удостаиваются дипломами редакции журнала. 

На расширение научно-технического кругозора и прикладного 
творчества ориентированы и другие отечественные "возрастные" 
периодические издания: "Наука и жизнь", "Техника-Молодежи", 
"Моделист-Конструктор", "Радио", "За рулем". В последние десятилетия в 
России появилось много периодических изданий в области компьютерных 
технологий, которые тоже могут помочь студентам и аспирантам в 
составлении заявок на регистрацию программных продуктов. С 2002 г. в 
России началось издание русскоязычной версии журнала "Популярная 
механика". Для специалистов-патентоведов предназначен специальный 
журнал "Патенты и лицензии". Таким образом, информационная 
поддержка творческой работы учащихся имеет много вариантов своей 
реализации, остается только выбрать подходящий исходя из конкретных 
условий образовательного процесса и его кадрового обеспечения. 

С целью приобретения студентами компетенций в области 
изобретательской деятельности в учебные планы вузовской подготовки 
включаются учебные дисциплины, связанные с изучением теоретических и 
практических аспектов технического творчества, изобретательства, 
защиты интеллектуальной собственности, патентоведения. Учебников и 
учебных пособий по различным аспектам патентования издается много, но 
практическая подготовка заявки на изобретение, полезную модель или 
программный продукт зачастую требует кропотливой неформальной 
"бумажной" работы. Отметим, что современным изобретателям доступны 
открытые российские и зарубежные патентные базы данных, которых 
очень не хватало в своей работе многим советским инженерам. 

Магистерская подготовка является одной из ступеней подготовки 
инженерных кадров высокой квалификации, которая может 
реализовываться как этап подготовки будущей кандидатской диссертации. 
Если в течение обучения в бакалавриате многим студентам еще трудно 
приобщиться к изобретательскому процессу по причине недостаточной 
общепрофессиональной подготовки, то в магистратуре и аспирантуре 
картина уже другая. В магистратуру поступают те, кто уже имеет диплом 
бакалавра или специалиста и соответствующие компетенции. Студенты 
магистратуры уже вполне способны влиться в изобретательский процесс 
выпускающей кафедры, поскольку в соответствии с действующими 
учебными планами магистерской подготовки подавляющее количество 
изучаемых дисциплин приходится именно на выпускающую кафедру. 
Магистратура также является ступенью для поступления в аспирантуру. 

Кафедра "Технология машиностроения" ТулГУ осуществляет 
подготовку магистрантов по направлению 15.04.04 "Автоматизация 
технологических процессов и производств". Учебный план этого 
направления предусматривает комплексную подготовку магистров, 
которым для успешной защиты магистерской диссертации (МД) 
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необходимы компетенции в широком диапазоне знаний: прикладная 
механика, технология конструкционных материалов, гидравлика, 
электротехника, электроника, программирование. В плане своего 
содержания МД существенно отличается от выпускной квалификационной 
работы (ВКР) бакалавра. Чтобы повысить значимость МД и 
ответственность её автора за содержание работы, необходима 
целенаправленная ориентация диссертанта на оригинальность своей 
работы. А иначе МД вырождается в реферат низкого качества. Поэтому 
подготовка заявки на какой-либо объект интеллектуальной собственности 
должно стать одним из обязательных требований к выпускной работе 
магистранта. Аналогичная ситуация тем более должна быть в аспирантуре 
при подготовке аспирантом научно-квалификационной работы (НКР). 

Необходимо отметить, что ориентация магистранта или аспиранта на 
изобретательскую работу потребует и дополнительных трудозатрат от 
руководителей МД и НКР. Не секрет, что не все преподаватели способны 
самостоятельно подготовить заявку на объект интеллектуальной 
собственности, а тем более помочь студенту и аспиранту в 
изобретательской работе. С другой стороны, предъявляя к магистранту или 
аспиранту дополнительные требования к содержанию его выпускной 
работы, наверное, следует модифицировать критерии оценки качества 
диссертации, чтобы инициативные студенты, аспиранты и их наставники 
получали определенные преференции. 

Очевидно, что реальное патентование студентами и аспирантами своих 
разработок требует от учащихся и глубокой подготовительной работы, и 
регулярной текущей работы по своим индивидуальным заданиям. Желательно 
также, чтобы выпускник магистратуры умел делать доклады на конференциях, 
имел печатные работы в солидных периодических изданиях и принимал 
участие в научно-технических разработках выпускающей кафедры. 
Выпускники магистратуры и аспирантуры защитив выпускную работу, в 
которой проектные решения сопровождаются хотя бы одной заявкой на 
объект интеллектуальной собственности, будут увереннее себя чувствовать в 
процессе дальнейшего профессионального становления. 
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Abstract: the article describes the features of the educational process based on distance 
technologies, presents the positive and negative aspects of distance learning, factors that 
ensure its effectiveness. 

 
Концепция дистанционного обучения приобретает все большую 

популярность. Действительно, доступность образовательных услуг в 
формате «удаленного доступа» обеспечивает возможность многим людям 
реализовать свои образовательные устремления, независимо от места 
жительства, материального положения, состояния здоровья и прочих 
условий.  Считается, что дистанционное обучение является относительно 
новым явлением, на самом деле история его насчитывает  почти 150 лет. 
Одним из первых учебных заведений, начавших применять подобную 
программу, стала созданная Анной Тикнор в 1873 году в США заочная 
школа –  «Общество поощрения обучения на дому». Главная цель школы 
состояла в том, чтобы предоставить возможность получить образование 
женщинам. Обучение осуществлялось посредством рассылки печатных 
материалов по почте. «Общество поощрения обучения на дому» 
просуществовало 24 года, оставаясь в тени и используя в основном труд 
добровольцев. Основание Национальной ассоциации по расширению 
университетов США в 1915 году повысило авторитет заочных школ, 
призвав к стандартизированной политике, регулирующей курсы 
дистанционного обучения, работу преподавателей и механизм перевода 
образовательных кредитов, получаемых дистанционно, в кредиты 
«настоящих» университетов. Особую популярность в 20-40-х годах XX 
века в США приобрели учебные радиопрограммы, Федеральное 
правительство предоставило лицензии на вещание более чем 200 
школьным советам, университетам и колледжам. Возникновение 
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телевидения в 1950-х годах внесло свой вклад в развитие обучения «на 
расстоянии». Тем не менее, дистанционный формат получения 
образования не был с готовностью принят большинством академического 
мира, и многие считали его непрофессиональным. 

Начавший свою деятельность в 1969 году Открытый университет 
(Великобритания) изменил подобные взгляды. Отказавшись от 
традиционной университетской модели, руководство университета  
решило рассматривать дистанционное обучение как  самостоятельный 
образовательный формат. Университет сосредоточился на исследованиях и 
технологиях для дальнейшего дистанционного обучения и быстро стал 
популярным. За последние 40 лет технологические достижения и 
практическая необходимость обеспечили  быстрое развитие 
дистанционного обучения. Педагоги все активнее признают, что характер 
современной жизни не позволяет каждому желающему поступить в 
традиционный университет или даже освоить традиционные учебные 
программы, в связи с чем возникает необходимость многостороннего 
совершенствования всей системы дистанционного образования. 

В российской науке суть дистанционного образования емко 
определена А.А. Андреевым как «система, в которой реализуется процесс 
дистанционного обучения и осуществляется индивидуумом достижение и 
подтверждение образовательного ценза» [1, С.33]. При этом 
дистанционное обучение рассматривается как «целенаправленный, 
организованный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 
обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их 
расположению в пространстве и времени, который реализуется в 
специфической дидактической системе». 

Большой вклад в развитие и внедрение идей дистанционного 
обучения внесли О.М. Горева и О.М. Барбаков [2]. В их исследовании 
поднимаются проблемы создания технологической базы, специальной 
подготовки преподавателей, ориентированной на работу в 
информационно-коммуникационной среде, поиска эффективных методик 
преподавания дисциплин с использованием дистанционных технологий, 
создания электронных учебных материалов (гипертекстов, 
мультимедиатекстов, обучающих программ на основе технологии 
виртуальной реальности и пр). 

В работах Д.А. Иванченко [3], Е.С. Полат [4], В.П. Тихомирова [5], 
С.А. Щенникова [6] дистанционное обучение рассматривается в аспекте 
природы взаимоотношений субъектов – обучающего и обучающегося, что 
непосредственно отражает личностную направленность процесса. 

Дистанционное обучение имеет безусловные преимущества, главным 
из которых является возможность освоить образовательные программы 
большинства учебных заведений мира в любое удобное время. Для 
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студентов значимым является и то, что дистанционные курсы, как правило,  
дешевле, чем программы традиционного обучения. Наиболее 
целесообразным метод дистанционного обучения оказывается в случае 
необходимости повышения квалификации, поскольку работодатели не 
всегда благосклонно относятся к желанию сотрудников усовершенствовать 
свое образование, приостановив работу, особенно, если это не является 
определяющим фактором для развития предприятия или  бизнеса. В такой 
ситуации дистанционное обучение позволяет сотрудникам получить 
необходимые навыки, не потеряв работу или оплату за пропущенное 
рабочее время. Важно отметить, что дистанционное обучение 
дисциплинирует, требует от обучающегося высокого уровня 
самоорганизации и ответственности.  

Тем не менее, дистанционное обучение имеет и очевидные 
недостатки, выявить и изучить которые необходимо, равно как и 
разработать способы их преодоления.  

Обучение в обычном учебном заведении дает обучающимся 
возможность встречаться и общаться с другими людьми на личном уровне. 
Дистанционное обучение лишает возможности приобретения опыта 
непосредственного контакта и взаимопонимания с другим человеком. 
Кроме того любой человек, желающий обучаться дистанционно должен 
инвестировать средства в различные виды оборудования, включая 
компьютер, веб-камеру и стабильное подключение к Интернету. В связи с 
этим возникают определенные финансовые и технологические сложности. 
Вместе с тем, возникает чрезмерная зависимость от технологий. Важно 
отметить, что получение образования дистанционно может осложнить 
дальнейшее трудоустройство.  

Эффективность дистанционного обучения определяется тем,  как 
студенты и преподаватели выстраивают взаимодействие на основе 
технологических достижений. Собственно технические проблемы 
должны решаться и планироваться до того, как они возникнут, при этом 
необходимо создать резервные формы связи. Особые требования 
предъявляются к содержанию учебного материала. Преподаватель 
принимает решение о верификации традиционных подходов – важно 
реально оценить объем контента, который может быть эффективно 
размещен в курсе. Из-за задействованной логистики представление 
контента на расстоянии обычно занимает больше времени, чем 
представление того же контента в традиционном виде. Нужно учитывать, 
что студентам свойственны разные стили обучения – так же как в 
традиционной форме, при дистанционном обучении некоторые будут 
легко учиться в группах, а другие будут продуктивно работать 
индивидуально. Опыт дистанционного обучения показывает, что следует 
избегать продолжительных лекций, поскольку долго удерживать 
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внимание студентов в условиях отсутствия непосредственного 
эмоционального контакта затруднительно, более продуктивно 
«вкрапление» содержательных презентаций с обсуждениями и 
упражнениями для закрепления материала.  

Ключевым фактором эффективности дистанционного обучения 
выступает личностная позиция обучающегося, которая предполагает 
мотивацию, планирование, умения анализировать и применять 
преподаваемую информацию. Дистанционное обучение для студентов 
является сложным по нескольким причинам: во-первых,  в силу изоляции 
мотивационные факторы, возникающие в результате общения или 
конкуренции с другими обучающимися, отсутствуют; во-вторых, студенту 
не хватает непосредственной поддержки преподавателя, который способен 
мотивировать и, при необходимости, уделять внимание реальным 
потребностям и трудностям, возникающим в процессе обучения; в третьих, 
у студентов могут возникнуть трудности с определением требований 
учебного курса, как следствие, студенты, не уверенные в своем обучении, 
склонны концентрироваться на запоминании фактов и деталей, испытывая 
затруднения в анализе и рефлексии. В целях преодоления возникающих 
трудностей необходимо выработать руководящие принципы общения, 
обеспечивающие многоплановую интерпретацию  учебного материала, 
повышение самооценки и ответственности. Использование эффективных 
стратегий взаимодействия и обратной связи обеспечивают качественное 
изучение дистанционного курса в целом. 
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Раздел 4. Эффективные модели профессионального поведения 
современных инженеров: гуманитарный аспект 
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В современных условиях многократно увеличилась потребность в культурологических 
знаниях, что связано с необходимостью межцивилизационного диалога, важностью 
предотвращения террористической и неофашистской угрозы в мире. Именно культурология 
вооружает студентов методологией изучения культурных процессов в глобализирующемся 
обществе, что делает данную науку необходимым элементом высшего образования.  
 

Culturology in the system of university disciplines as a methodology  
in a globing world 

 
Keywords: culture, cultural studies, higher engineering education, globalization, Western 
civilization, Eastern civilization. 
In modern conditions, the need for cultural knowledge has multiplied, which is associated 
with the need for inter-civilization dialogue, the importance of preventing the terrorist and 
neo-fascist threats in the world.  It is culturology that equips students with the methodology of 
studying cultural processes in a globalizing society, which makes this science a necessary 
element of higher education. 
 

Гуманитаризация инженерного образовательного процесса является 
условием, обеспечивающим принятие обучающимися гуманистических 
идеалов, признание уникальности человеческой личности. Это способствует 
формированию у будущих инженеров профессиональной культуры и, в 
целом, уважительного отношения к профессиональной деятельности. 

Для построения гуманистической образовательной парадигмы 
необходимо применить антропологический подход, который создают в 
техническом вузе дисциплины гуманитарного цикла. Объектами 
антропологического подхода выступают: человек, его культура и личность, 
сформированная в этой культуре. Безусловно, дисциплиной в вузе, 
связывающей воедино эти объекты, выступает культурология. 

Одной из целей культурологической науки в вузовском преподавании 
является демонстрация культуры как глобального явления, в котором 
первостепенной задачей становится «встраивание» каждого члена социума в 
глобализирующееся общество. Принимать право других людей на отличное 
от твоего мнение, образ жизни, культуру – это необходимое свойство 
человека современного мира. «Именно культурология становится той линзой, 
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которая позволяет представителям всех специальностей познать единство и 
гармонию мира» [1, С.58]. Культурологическое знание при 
компетентностном подходе в образовании формирует способность 
анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5). Для подготовки современного 
конкурентноспособного специалиста это означает, что при выполнении 
профессиональных задач он обладает навыками создания 
недискриминационной среды взаимодействия, умеет объяснить особенности 
поведения и мотивации людей различного социального и культурного 
происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания 
причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей.  

Центральным аспектом изучения культурологического материала 
вузовской дисциплины для формирования компетенции УК-5 выступает 
изучение феномена мировой глобализации. Студенты изучают, что 
основополагающим началом культуры является действующая система 
ценностей. Ценности сохраняются в общественном сознании и 
используются как «критерий истинности» поведения людей. При 
формировании ценностных установок учитываются ориентиры: прошлое 
цивилизации, ее настоящее или же настроенность на динамику.  

Устремленность к воспроизведению прошлых форм культурного 
развития означает традиционализм в культуре. Такая программа 
существования в культуре человечества свойственна восточному типу 
культуры. Второй тип носит название западной цивилизации. Она 
ориентируется на настоящее и будущее, ее главный принцип — развитие. 
Западные цивилизации характеризуются нацеленностью на демократическое 
общество открытого типа, где личность – свободна, смысл жизни – 
преобразование мира, а государство уважает частную собственность и 
поддерживает четкое классовое деление. Восток же предпочитает 
коллективные формы собственности и жёсткую клановую, сословную систему 
с окраской деспотий. Общество восточных цивилизаций – интровертно, а 
смысл каждого его члена – созерцание красоты и гармонии мира. 

Такая схема деления мира на Запад и Восток признается 
классической, однако в настоящее время о них нельзя говорить как о 
замкнутых, самостоятельных мирах. Ускорение объединение наций в 
мировую систему есть процесс глобализации. Данное явление 
осуществимо в связи с развитием современных транспортных средств и 
экономических связей, а также благодаря воздействию на людей средств 
массовой информации. Глобализация способствует расширению 
культурных контактов между народами и миграции людей. Однако, 
соединяя ценностные начала западного и восточного миров, она не 
растворяет и не синтезирует их. Органическое сочетание этих двух начал в 
их взаимодополняющем сосуществовании способно придать этой новой 
цивилизации другую энергию и динамику. 
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Глобализация как культурный феномен многоаспектна и 
противоречива. «Очевидно, что глобализация способствует формированию 
представлений о взаимосвязанном мире, культурном плюрализме, 
увеличивает плотность «информационного потока», дает шанс различным 
культурам вырваться за пределы своей ограниченности, получить толчок 
для дальнейшего развития» [2, С. 60]. Ценности, принадлежащие одной 
культуре, быстро перерастают в общекультурные моменты, и, затем, опять 
становятся частными в других культурах, причем практически без 
изменения, вливаясь в них органично и плавно. Каждая национальная 
культура, восприняв частные ценности другой культуры, становится 
носителем части общеценностных установок. В каждой национальной 
культуре сохранятся уникальное, что составляет культуру этноса, но и 
присутствует направленность на общее, пришедшее в нее из вне. 

Глобализация выдвинула определённые требования к человеку 
современной цивилизации. Глобализации необходим новый тип личности: 
он «должен владеть несколькими иностранными языками. Уметь 
пользоваться информационными ресурсами и компьютерной техникой, 
освоить навыки межкультурной коммуникации, понимать тенденции 
развития современного искусства, литературы, философии, науки и т.д.» 
[2, С.61]. Сформировать этот тип личности глобализирующегося мира 
поручено образовательным учреждениям страны и мира в целом. 

Таким образом, культурология занимает одну из главных позиций в 
процессе гуманитаризации инженерного образовательного процесса. 
Именно ее «гуманизм направлен против растущей в современном 
обществе тенденции в оценке людей «по шкале» [3, С.388]. Перед 
профессиональными культурологами стоят задачи обозначения тенденций 
развития данной науки в образовательном процессе, совершенствования 
методологии обучения знанию гуманитарной науки и оптимизации 
применения ее возможностей в учебных заведениях. «Здесь важно 
правильно использовать имеющуюся у преподавателей возможность 
осуществлять гуманитарную подготовку в форме авторских лекционных 
курсов, разнообразных видов коллективных и индивидуальных 
практических занятий, заданий и семинаров по программам, в которых 
можно учитывать региональную, национальную, профессиональную 
специфику и свои научно-исследовательские предпочтения» [4, С.58]. 
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Аннотация. В статье рассматривается поэтапная организация рабочего места студента с 
учетом системы 5S. 
 

Workplace organization as a tool for self-organization 
 

Key words: self-organization, student's workplace, 5S system. 
Annotation. The article deals with the step-by-step organization of a student's workplace 
taking into account the 5S system. 

 
Большинство рабочего дня обучающиеся и офисные работники 

проводят за столом – это их рабочее место. Организация рабочего 
пространства является важной задачей, так как имеет непосредственное 
влияние на самоорганизацию человека, работающего на этом месте. Далеко 
не каждый человек осознанно организует свое рабочее место, а ведь этот 
аспект несет в себе прямое влияние на порядок мысли. На поиск нужных 
вещей на рабочей поверхности порой уходит большое количество времени. 
Для того, чтобы время за рабочим столом расходовалось эффективно, была 
разработана система 5S для правильной организации рабочего места [1,2]. 

Целью работы является: рассмотреть особенности оптимизации 
рабочего места студента с учетом системы 5S. 

В послевоенные годы в Японии была создана система 
рационализации и организации рабочего места, названная 5S. Данная 
система состоит из нескольких шагов, выполнение которых приводит к 
освобождения рабочего места от ненужных вещей, помогает правильно 
организовать и заполнить свободное пространство.  

Первым шагом является сортировка. Под сортировкой понимается 
процесс избавления от ненужных вещей, загромождающих рабочее 
пространство. На этом этапе проводится тщательный анализ всех предметов, 
находящихся в рабочей области. Анализ всех предметов происходит с точки 
зрения частоты использования (низкая, средняя, высокая), важности 
нахождения на рабочем столе, необходимого количество (запас канцелярской 
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продукции на рабочей поверхности должен отсутствовать). Предметы с 
низкой частотой использования маркируются красными бирками. Красный 
цвет – цвет, помогающий расставить приоритеты и обратить внимание. 
Предметы с красными бирками переносятся в зону красных бирок (место 
сбора ненужных вещей) и убираются с рабочей поверхности.  

Вторым этапом в организации рабочего места является наведение 
уборки или чистота рабочей поверхности. В этот этап входит: определение 
границ рабочего пространства, четкое разъяснение понятия чистота, 
выявление источников загрязнения, отчистка рабочей зоны. Рабочую зону 
необходимо содержать в чистоте, это помогает организовать свое 
пространство, оградить себя от нежелательных последствий, например 
загрязненной документации. Процесс отчистки должен включать в себя 
очищение всей зоны и труднодоступных мест. Данный этап необходимо 
систематизировать, то есть проводить регулярно. 

Третьим этапом является систематизация вещей, необходимых на 
рабочей поверхности. Каждый объект должен быть расположен в строго 
отведенном ему месте, место расположения может быть отмечено 
цветовыми обозначениями. Для удобства вводят цветовую кодировку, 
позволяющую понять, для каких объектов выбрана данная зона рабочей 
поверхности. На этом этапе обеспечивается наполняемость емкостей (для 
производства), создается отметка окончания, которая обращает на себя 
дополнительное внимание и предупреждает об окончании предмета, 
например, отметка об окончании бумаги, за несколько листов до 
окончания сотрудник будет предупрежден. На этапе соблюдения порядка 
устанавливается приоритет с точки зрения веса: более тяжелые предметы 
кладут в нижнюю часть, для того, чтобы избежать возможности навредить 
здоровью человека. Метод теней и трафаретов помогут располагать 
предметы строго в соответствии с их местом назначения (метод теней 
представлен на рисунке 1). На данном этапе может быть создана карта 
рабочей поверхности, которая разделяет поверхность на зоны.  

 

 
 

Рисунок 1 – метод теней в организации рабочего пространства 

412 
 



 

Четвертый этап – стандартизация. На этом этапе полученные 
изменения закрепляются в протоколе о внешнем виде рабочей 
поверхности, создается график уборки. Наличие стандартизации 
расположения вещей, стандартизации количества вещей на рабочей 
поверхности помогает новым сотрудникам легче ориентироваться и 
привыкать к рабочей зоне. С помощью стандартизации происходит 
усовершенствование качества выполненной работы, все сотрудники 
адаптированы под единые правила. В этап стандартизации входит 
разработка инструкций, правил, соблюдение которых будет проверяться на 
завершающем этапе организации рабочего пространства. 

Пятый и заключительный этап – этап совершенствования или аудит, 
это контроль проведенной уборки и сортировки. Проверяется выполнение 
каждого вышеизложенного пункта, их систематизация, для того, чтобы 
выработать порядок на рабочем месте [1,2]. 

Рассмотрим на примере поэтапную организацию рабочего места 
студента. На рисунке 2 представлено рабочее место до наведения 
уборки по системе 5S. 

 

 
 

Рисунок 2 – рабочий стол до уборки 

 
На этапе сортировки необходимо изучить интенсивность 

использования предметов, находящихся на столе. В красную зону 
попали такие предметы как: упаковка витамин, зарядные блоки, очки, 
прочитанные книги, папки с проверенными домашними работами, крем 
для рук. После сортировки получаем результат, изображенный  
на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – результат этапа сортировки 
 

Второй этап – процесс отчистки. Под рабочей зоной 
подразумевается область рабочего стола. Обработка поверхностей 
мыльным раствором и салфетками для обработки техники. Третий этап 
систематизация вещей – определение места для их расположения. Местом 
расположения канцелярских товаров был выбран правый верхний край 
рабочего стола. Верхний левый край стола – место для необходимой 
документации и книг, находящихся на этапе прочтения Результат двух 
этапов отчистки и систематизации представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – результат этапа отчистки и систематизации 
 

На четвертом и пятом этапе необходимо занести изменения в 
ежедневник, прописать расположение предметов, которое необходимо 
соблюдать. Уборка должна происходить по графику, назначенным днем 
является суббота каждой недели. Проверка субъективности расстановки и 
уборки осуществляется самостоятельно. 
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Таким образом, система 5S помогает поэтапно привести рабочее 
место в место с максимально удобным расположением предметов и 
порядком, для увеличения работоспособности человека. 
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Проектный офис (офис управления проектами) – это элемент 

корпоративной системы управления проектами строительной, да и любых 
других, организации. Он имеет в распоряжении различные методические, 
нормативные базы информации, касающиеся процессами управления 
проектами. В документах отражается функционал офиса, его полномочия, 
имеет место типовая документация, так называемая, шаблоны, а также 
методики и пр. [3]. Основным ресурсом офиса являются квалифицированные 
специалисты, которые обеспечивают выполнение проекта.  

Формирование проектного офиса и организация его работы 
осуществляется по правилам общей теории менеджмента, теории 
организаций и организационного проектирования.  

Принципиальная схема формирования проектного офиса 
представляет собой многоэтапный процесс, заключающий в себе ряд 
действий экономического порядка, организационного проектирования и 
создания информационной системы. 

415 
 



 

В зависимости от назначения проектного офиса и его дальнейшей 
роли в управлении проектами в теории и на практике выделяют множество 
его классификаций. Так, известны такие виды офисов как «методолог», 
«пул ресурсов», координатор и др. Каким бы образом ни строилась его 
работа, формирование офиса управления проектами должно 
осуществляться по определенной схеме.  

Первым этапом можно назвать определение целей создания офиса в 
соответствии с целями бизнеса. Цели выстраиваются в виде декомпозиции 
задач, групп процессов. Далее осуществляется классификация проектов, 
выявляются их характеристики и отличительные черты, составляется 
реестр [4,5]. 

Иерархия целей и задач влечет за собой построение организационной 
структуры офиса управления проектом и ролевой модели управления.  

Далее следует второй этап. Построение структуры управления 
офисом сопровождается разработкой нормативных документов, которые 
регламентируют его деятельность и взаимодействие внутри и с другими 
подразделениями организации. Можно отметить, что организационные 
структуры офиса управления проектами имеют вид матричной.  

На третьем этапе осуществляется постановка задач и обрисовка контура 
процесса выполнения проекта, включающая установление краткосрочных 
целей, масштаба проектов, рисков и показателей, проводится обучение 
тренинга специалистов, формирование бюджета проекта, проводится ряд 
собраний для участников проектов. На этом этапе начинает создаваться отчет, 
в котором отражаются текущее состояние и перспективы развертывания 
проектов, осуществляется формирование стратегии взаимодействия.  

На четвертом этапе начинается работа по управлению проектами, 
курирование, внедряется ИТ-система, начинается отслеживание и 
управление рисками, первичная оценка результатов.  

В целях оценки состояний проектов на пятом этапе осуществляется 
развертывание долговременных решений, который включает мониторинг 
процесса перехода к «новому» состоянию; корректировка процессов, 
положений, инструкций; улучшение и ускорение процессов; обучение 
персонала и организация стабильной системы поддержки, необходимой для 
успешного управления проектами; производится развитие долговременных 
решений; настройка методологии/процессов и продолжающееся развитие; 
разработка программ обучения; разработка детализированных отчетов/системы 
показателей; управление ресурсами; внедрение инструментария; возможности 
карьерного роста и программы сертификации для менеджеров проектов [4, 5]. 

Шестой этап означает постоянную поддержку функционирования 
офиса управления проектами, его организацию. Выполняя постоянные 
рутинные процессы, сотрудники офиса управления проектами 
осуществляют обучение персонала, дают обратную связь исполнителям. 
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Отдельно стоит разъяснить роль руководителя проектного офиса. 
Руководитель проектного офиса на основе требований руководителя 
проекта и специфики проекта определяет перечень администраторов, 
экспертов, представителей управляющих проектами и других участников 
проекта, необходимых для работы проектного офиса, а также формирует 
плановый график распределения загрузки членов проектного офиса и 
осуществляет общее руководство. 

На основе перечня необходимых участников и графика 
распределения загрузки руководитель проектного офиса формирует проект 
персонального состава и бюджета проектного офиса, включая размер 
оплаты труда участников проектного офиса. 

Организация работы проектного офиса зависит от ряда факторов. 
Анализ практики формирования уровней проектных офисов показала, что на 
сегодня наиболее популярным является практика организации проектных 
офисов на основе двух измерений [1,6]: в зависимости от решаемых 
управленческих задач, являющихся наиболее острыми для менеджмента 
компании (функциональное измерение) и от указанного выше уровня зрелости 
существующей системы управления проектами (объектное измерение).  

 

 
 

Рисунок 1. Матрица 3х3х3 для выбора модели  
проектного офиса строительной организации 

 
Следуя логике и опыту, согласовывая с практикой формирования 

проектных офисов предприятий-заказчиков, можно добавить к данной 
матрице еще один фактор – состав участников проекта. В связи с этим, 
авторы работы предлагают ввести еще один признак и назвать матрицу 
«3х3х3» (рисунок 1). 
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Далее необходимо сделать выбор модели проектного офиса 
строительной организации. Предложение авторов заключается в 
применении методики ОРМЗ (OrganizationalProjectManagement), 
разработанной Американским Институтом Управления проектами [5]. 

Таким образом, на этапе формирования проектного офиса следует 
выполнить проектирование проектного офиса, а затем – выбрать модель. 
Это сложное и важное мероприятия, связанное с определением назначения 
проектного офиса, установлением его параметров и архитектуры и места в 
системе управления строительной организацией. 
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Проблемы и основы теоретизации  

профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих  
в системе непрерывного образования  

 
Ермолаева Н.Г. 
ОАО РЖД, г. Новокузнецк  
 
Ключевые слова: теоретизация, профессионально-деятельностное развитие, педагогическое 
моделирование, непрерывное образование, педагогическая методология.  
Аннотация. В статье определены конструкты и положения проблем, методологические 
основы теоретизации профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих 
в системе непрерывного образования. Выделены педагогические условия повышения 
качества постановки и решения проблем профессионально-деятельностного развития 
рабочих и служащих в системе непрерывного образования. 
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Problems and fundamentals of theorization  
of professional and active development of workers and employees  

in the system of continuing education 
 

Keywords: theorization, professional-active development, pedagogical modeling, continuing 
education, pedagogical methodology. 
Annotation. The article defines the constructs and provisions of the problems, the 
methodological foundations of the theorization of the professional and active development of 
workers and employees in the system of continuing education. The pedagogical conditions for 
improving the quality of setting and solving the problems of professional and active 
development of workers and employees in the system of continuing education are highlighted. 

 
Специфика непрерывного образования в использовании основ 

научной теоретизации и педагогического моделирования определяет 
наиболее качественные решения задач выявления, обоснования важности и 
реализации построенных моделей развития личности в плоскостях 
теоретизируемых и реализуемых смыслов, в нашей системе постановки 
проблемы – это возможности и решения теоретизации основ и проблем 
профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих в 
системе непрерывного образования.  

Заложив в структуру научного познания и реализации идей научной 
теоретизации работы [1-11], выделим в составляющих поливариативного 
использования общепедагогического и профессионально-педагогического 
знания возможности выделения и оптимизации составляющих развития 
личности [1, 2, 4, 8, 9, 10], основы технологизации современного 
непрерывного образования [1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11], социально и 
профессионально ориентированные смыслы и ценности, конструктивно 
влияющие на основы и способы выделения принципов, методов, форм и 
средств оптимизации качества развития личности в избранном виде 
деятельности [1-11], перспективы здоровьеформирующего развития 
личности в контексте ограничений и возможностей продуктивного 
становления в профессиональном и образовательном ракурсах постановки и 
решения проблем развития [4, 8], учета основ управления качеством развития 
и теоретизации качества продуктивности и креативности личности в системе 
адаптивно-продуктивных возможностей и ограничений [3, 5, 6, 7, 11].  

В системе проектирования возможностей профессионально-
деятельностного развития личности необходимо кроме выше 
перечисленного учитывать специфику и направленность результативности 
развития как основы и механизма, технологии и практики 
самоорганизации и самосохранения личности и общества в контексте 
следующих теоретизируемых проблем, в противоречиях раскрываемых 
через систему противоречий между:  

- оптимальностью и целостностью выделяемых и уточняемых 
условий профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих 
в системе непрерывного образования;  
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- системностью и поливариативностью понимания и трактовки 
составляющих теоретизируемых возможностей профессионально-
деятельностного развития рабочих и служащих в системе непрерывного 
образования;  

- разработанностью и востребованностью возможностей решения 
задач профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих в 
системе непрерывного образования;  

- направленностью и учетом составляющих персонификации 
уточнения качества теоретизации профессионально-деятельностного 
развития рабочих и служащих в системе непрерывного образования;  

- технологизацией и теоретизации успешности постановки и 
решения задач профессионально-деятельностного развития рабочих и 
служащих в системе непрерывного образования.  

Адаптивно-продуктивные основы и возможности развития личности 
позволяют подойти к системе теоретизируемых моделей и положений 
детерминации и уточнения основ постановки и решения задач повышения 
качества профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих 
в системе непрерывного образования в структуре конструктов 
педагогических условий как системы и способа научной теоретизации, 
используемых, теоретизируемых и технологизируемых в контексте 
профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих в 
системе непрерывного образования.  

Под конструктами теоретизации профессионально-деятельностного 
развития рабочих и служащих в системе непрерывного образования будем 
понимать оптимально созданные и используемые возможности повышения 
качества профессиональной деятельности и профессионально-
деятельностного развития рабочих и служащих в системе непрерывного 
образования, выполняющих профессионально-трудовые действия и 
функции в соответствии с условиями трудового договора и 
профессионально-трудовых отношений. 

К конструктам теоретизации профессионально-деятельностного 
развития рабочих и служащих в системе непрерывного образования можно 
отнести технологии профессионально-деятельностного развития рабочих и 
служащих в системе непрерывного образования и технологии мониторинга и 
коррекции профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих в 
системе непрерывного образования, а также программно-педагогическое и 
профессионально-трудовое сопровождение процесса профессионально-
деятельностного развития рабочих и служащих в системе непрерывного 
образования в соответствии с условиями и системой наукосообразных основ 
поиска и решения задач деятельности и общения личности в обществе.  

Под педагогическими условиями повышения качества постановки и 
решения проблем профессионально-деятельностного развития рабочих и 
служащих в системе непрерывного образования будем понимать совокупность 
системно детерминируемых положений, кейс-условий, моделей, 
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регламентирующих наиболее успешное создание оптимальных продуктов 
теоретизации и реализации идей профессионально-деятельностного развития 
рабочих и служащих в системе непрерывного образования.  

Педагогические условия повышения качества постановки и решения 
проблем профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих 
в системе непрерывного образования:  

- направленность решения задач оптимизации и унификации задач 
возрастосообразной и профессионально-трудовой целесообразности 
уточнения модели повышения качества постановки и решения проблем 
профессионально-деятельностного развития рабочих и служащих в 
системе непрерывного образования;  

- учет традиционно и инновационно теоретизируемых, уточняемых и 
выполняемых в деятельности педагогов условий и способов 
объективизации и рационализации, синергетический и диалектической 
самоорганизации возможностей повышения качества постановки и 
решения проблем профессионально-деятельностного развития рабочих и 
служащих в системе непрерывного образования;  

- стимулирование активности личности к повышению качества 
постановки и решения проблем профессионально-деятельностного 
развития рабочих и служащих в системе непрерывного образования;  

- доступность получения качественного образования личности в 
системе непрерывного образования. 

Выделенные составляющие теоретизации профессионально-
деятельностного развития рабочих и служащих в системе непрерывного 
образования позволят объяснить и оптимально решить задачи разработки и 
реализации программного обеспечения в теоретизируемом ракурсе 
поставленных задач. 
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Тенденции развития агроэкосистем будущего 
 
Журкин М.Ю., аспирант 
Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 
 
Ключевые слова: агроэкосистема, агробиогеоценоз, вертикальная ферма, 
прогнозирование, тенденции развития 
Аннотация. Настоящее исследование посвящено аналитическому прогнозированию 
функциональности агроэкосистем будущего по типу вертикальных ферм как с позиций 
сельскохозяйственных наук, так и с позиции экономической целесообразности и 
социальной значимости. Автором отмечается необходимость в создании сельского 
хозяйства на принципах устойчивого развития с целью устойчивого роста производства 
продуктов питания. Делается вывод, что вертикальные фермы должны быть: 1. 
экономными и доступными, 2. устойчивыми и надежными, 3. не требующими 
финансовых субсидий или внешней поддержки. Кроме того, отмечается роль 
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современного инженера, отвечающего современным вызовам: гуманитарно-
социальным, экологическим, экономическим. Инженер в своей деятельности, 
заключает автор, основывается, прежде всего, на принципах гуманизма. 
 

Future trends of agroecosystems’ development 
 

Keywords: agroecosystem, agrobiogeocenosis, vertical farm, predictive modeling, future trends 
Abstract. The present study refers to the analytical predictive modeling of the agroecosystems 
of the future functionality according to the type of vertical farms from the perspectives of 
agricultural sciences and the viewpoint of economic feasibility and social significance. The 
author notes the need to create new form of agriculture on the principles of sustainable 
development with the goal of sustainable growth in food production. It is concluded that 
vertical farms should be: 1. economical and affordable, 2. sustainable and reliable, 3. not 
requiring financial subsidies or external support. In addition, the role of a modern engineer 
responding to modern challenges such as socio-humanitarian, environmental, and economic 
issues has been observed. The author concludes the engineer in his activities is based on the 
principles of humanism, first of all. 
 

Воздействия антропогенного свойства по отношению к 
биологическим сообществам экологических систем многообразны. Они не 
только ухудшают жизнедеятельность тех или иных видов растений и 
животных, уничтожают их, но и дают другим видам существовать и 
размножаться в полной мере. «При этом нарушения структурной 
организации и функционирования экосистем резко изменяют их 
динамические качества, повышают как эволюционную, так и циклическую 
подвижность, снижают степень интегрированности и надежности систем 
(Холинг, 1982; Реймерс, 1983; Жерихин, 2003)» [цит. по 5, с. 7]. 

И.В. Круть в данном контексте отметил, что становление 
противоречий между природой и человеком является фундаментальным 
выводом биоэкологической теории, а именно, природа «стремится к 
усложнению и поддержанию структурно-таксономического многообразия 
экосистем, в то время как деятельность человека нарушает природное 
разнообразие в целях получения максимальной продукции» [4]. 

Таким образом, в период современного антропосоциогенеза, одной 
из главных и актуальных задач человечества можно назвать научный 
поиск, создание и практическое применение методологии, способной 
предотвращать и ликвидировать негативные изменения любых 
экологических систем (включая и агроэкосистемы), начиная с локальных, 
региональных, до систем глобального масштаба. Данные задачи в своих 
работах подробно изложили А.Г. Васильев, А.Ф. Емельянов, В.В. 
Жерихин, Н.Ф. Реймерс, К. Уатт и Е.К. Федоров, отметив их многообразие 
и сложность в поиске решений из-за структурно-функциональных 
особенностей больших биологических систем, а также особенностей их 
реактивности на воздействия экзогенного характера. 

423 
 



 

Существующие проблемы, в том числе вызванные негативным 
влиянием деятельности человека на биосферу, способны нивелировать 
вертикальные фермы (так называемые агроэкосистемы будущего). Целью 
настоящего исследования является аналитическое прогнозирование 
функциональности данных систем не только с позиций 
сельскохозяйственных наук, но и с позиции экономической 
целесообразности и социальной значимости. 

Территории, созданные под сельскохозяйственные нужды, обязаны 
быть не только высокопродуктивными, но и экологически стабильными, 
что, в свою очередь, на данный момент времени невозможно. В 
экологических системах природного многообразия первичная продукция 
растений является питанием для многочисленных видов пищевой цепи; 
позднее растения возвращаются как минеральные соли и углекислый газ в 
общую систему биологического круговорота. В момент, когда человек 
ограничивает доступ к урожаю тем или иным видам, заменяя 
естественные вещества различными минеральными и органическими 
удобрениями, цепи питания обрываются и, тем самым, происходит 
дисбаланс сообщества. Учеными отмечается, что ряд действий и усилий 
по выработке чистого продукта из отдельных культурных растений, 
отвечающие нуждам человека, является «борьбой против самой 
природы». Подобный вид «борьбы» требует больших материальных 
затрат и человеко-часов. 

В связи с ограниченным доступом к территориям для ведения 
сельского хозяйства возникает необходимость в создании сельского 
хозяйства на принципах устойчивого развития, целью которого является 
поиск методов по удовлетворению увеличивающейся потребности в 
продуктах питания [8]. Множество аспектов препятствует развитию 
пищевой промышленности и процессу переработки пищевых продуктов. К 
данным аспектам относятся: увеличение численности населения и, 
соответственно, увеличение их потребностей, сокращение природных 
ресурсов по причине роста городов, эрозия почв, различные виды 
загрязнений, открытие биотоплива; ограничения, наложенные 
потребителями и официальными властями (которые требуют лучшего 
качества, уменьшения использования химических добавок и внедрения 
экологических инициатив) на технологии по производству продуктов 
питания. В последнее время «одержимость» экологическими проблемами 
смешалась с возрастающим интересом к своему здоровье, что, в свою 
очередь, оказало влияние и на архитектурное проектирование. Таким 
образом это привело к увеличению спроса на здоровое питание [9, с. 7]. 

Создание сельского хозяйства на принципах устойчивого развития 
возможно посредством создания вертикальной фермы, которая 
определяется автором как проект, сочетающий в себе архитектурные 

424 
 



 

принципы проектирования и сельскохозяйственные методики 
выращивания растений и/или разведения животных в границах одного 
вертикального многоуровневого сооружения. 

Вертикальная ферма как агроэкосистема будущего объединяет 
контекстуальные и экономические аспекты. Своеобразным синтезом 
указанных аспектов является разработка технологической концепции, 
которую можно реализовать в вертикальных фермах. Методы ведения 
сельского хозяйства, основанные на принципах устойчивого развития, с 
использованием концепции устойчивого строительства могут быть 
применены к модели вертикальных ферм, чтобы проложить путь к 
созданию устойчивого сельского хозяйства в городской среде. 
Производство продуктов питания может быть увеличено от 4 до 30 раз, по 
сравнению с горизонтальным методом ведения сельского хозяйства. Это 
может быть достигнуто за счёт применения передовых технологий: 
аэропонных, гидропонных и аквапонических систем. Объем урожая также 
увеличится, поскольку каждый акр гидропоники равен примерно 9 акрам 
сельскохозяйственных угодий [8]. 

Отметим, что гидропонные теплицы получили популярность по 
причине определенных преимуществ по сравнению с традиционными 
методами ведения сельского хозяйства. Согласно исследованиям, 
растения, выросшие с помощью гидропоники, растут быстрее. Они 
созревают в более короткие сроки и дают в десять раз больше урожая, 
чем их аналоги при выращивании в почве. Более того, они содержат 
больше питательных веществ, чем культуры, произведенные в открытом 
грунте [10, с. 13]. 

Вертикальная ферма может обеспечить устойчивый рост 
производства продуктов питания или предоставлении сопутствующих 
услуг в городских районах. Для создания городской среды, в которой 
потребность человека в пище удовлетворяется путём самостоятельного 
производства продуктов питания, а также переработки и повторного 
использования питьевой воды, необходимые технологии уже доступны. 
Там, где есть достаточно сильная мотивация и эффективное социальное 
давление со стороны общества, перспективная агроэкосистема 
будущего и даже экологический город могут быть созданы в 
достаточно короткие сроки. 

Количество технологий, предназначенных для уменьшения 
сельскохозяйственного негативного воздействия на землю и океаны, 
ограничено. Хотя данные технологии помогают поддерживать рост 
численности населения. С нашей точки зрения, вертикальная ферма 
является одним из инновационных путей развития сельского хозяйства. Её 
реализация возможна в ближайшие 10–20 лет. Это актуально в том случае, 
если мы действительно стремимся жить в равновесии с другими живыми 
организмами и не угрожать ни их жизни, ни нашей.  
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Итак, вертикальные фермы должны быть: 1. экономными и 
доступными, 2. устойчивыми и надежными, 3. не требующими 
финансовых субсидий или внешней поддержки. Если данные условия 
будут выполнены в рамках инициативных и междисциплинарных 
исследовательских программ, городское сельское хозяйство может 
обеспечить продуктами питания 60% населения, проживающего в городах 
до 2030 года. 

Исходя из вышеизложенного, заключим, что современный инженер 
не просто создает тот или иной проект, в данном случае, вертикальную 
ферму; он отвечает современным вызовам: гуманитарно-социальным, 
экологическим, экономическим. Он стремится решить актуальные 
проблемы человека и общества, основываясь на принципах гуманизма. В 
данном контексте, вертикальная ферма с позиций аналитического 
прогнозирования одновременно способствует уменьшению уровня 
бедности, увеличению уровня защиты пищевых продуктов и повышению 
социально-экономического благополучия граждан. 
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Теоретизация основ управления качеством НИР в ДЮСШ  
как ступени непрерывного образования  
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непрерывное образование, педагогическая методология, ДЮСШ, НИР.  
Аннотация. В статье определены модели и возможности теоретизации основ 
управления качеством НИР в ДЮСШ. Выделены понятия, связанные с процессом и 
продуктами теоретизации основ управления качеством НИР в ДЮСШ (функции, 
принципы, модели, технология теоретизации основ управления качеством НИР в 
ДЮСШ). Определены педагогические условия повышения качества теоретизации 
основ управления качеством НИР в ДЮСШ.  

 
Theorization of the fundamentals of quality research in youth sports schools  

as a stage of continuing education 
 

Keywords: theorization, management, pedagogical modeling, lifelong education, pedagogical 
methodology, sports school, research. 
Annotation. The article identifies the models and possibilities of theorizing the fundamentals of 
quality research in youth sports schools. The concepts associated with the process and products of 
theorizing the fundamentals of quality research quality in youth sports schools (functions, 
principles, models, technology of theorizing the fundamentals of research quality in youth sports 
schools) are highlighted. The pedagogical conditions for improving the quality of theorization of 
the fundamentals of the quality of research in youth sports schools are determined. 

 
Управление качеством НИР в ДЮСШ в системе теоретизируемых 

возможностей постановки и решения задач развития личности 
определяется одним из актуальных педагогичских процессов.  

Определим модели и возможности теоретизации основ управления 
качеством НИР в ДЮСШ через принятие следующих составляющих 
научно-педагогической деятельности и научного поиска:  

- педагогическое моделирование [1] определяется как метод научно-
педагогической деятельности и технология продуктивно-инновационного 
решения задач профессионально-педагогической деятельности; 

- теоретизация [2] рассматривается как технология и конструкт 
развития личности в системе непрерывного образования; 

- теоретизация [3] раскрывается как технология и продукт системы 
непрерывного образования; 

- теоретизация управления качеством организации научно-
исследовательской работы сотрудников и студентов училища 
олимпийского резерва [4] может быть определена в качестве модели 
оптимального рассмотрения проблемы управления качеством организации 
научно-исследовательской работы и возможностей ее решения в ракурсе 
поставленного направления научного поиска и поля научной теоретизации; 
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- профессионализм личности [5] детерминируется и раскрывается 
как универсальная категория современного образования; 

- проектирование и реализация возможностей повышения качества 
самореализации и сотрудничества личности в спортивно-образовательной 
среде [6] является целостным процессом оптимального решения задач 
развития личности и теоретизации возможностей и объективности 
представления уровня продуктивности и конкурентоспособности 
выдвигаемых и ревизуемых решений; 

- профессионализм личности в конструктах теоретизации и унификации 
в педагогике развития, физической культуры и спорта [7] определяется 
функцией, методом и технологией оптимального решения задач развития; 

- педагогические технологии в теоретизации успешности развития 
личности в системе непрерывного образования [8] позволяет повысить 
качество развития личности за счет специально создаваемых практик 
оптимизации возможностей развития, в которых системно и объективно 
подбираются средства и методы развития, направленность выбора 
обеспечивает достижение цели деятельности личности; 

- особенности продуктивного решения задач повышения качества 
методической деятельности в ДЮСШ [9] раскрывает многомерность и 
социально регламентируемые основы развития личности в ДЮСШ как 
учреждении образования, развития, социализации и самореализации; 

- модели доступности и научности знаний в управлении качеством 
образовательной организации [10] позволят найти наиболее приемлемое 
решение задач теоретизации продуктивного уточнения возможностей 
развития личности. 

Выделим понятия, связанные с процессом и продуктами 
теоретизации основ управления качеством НИР в ДЮСШ. 

Функции теоретизации основ управления качеством НИР в ДЮСШ – 
основные в реализации задачи, гарантирующие успешное построение и 
коррекцию основ управления качеством НИР в ДЮСШ. 

Принципы теоретизации основ управления качеством НИР в 
ДЮСШ – основные положения, раскрывающие возможность и надежность 
формирование ценностей и смыслов, используемых в объяснении и 
реализации идей управления качеством НИР в ДЮСШ. 

Модели теоретизации основ управления качеством НИР в ДЮСШ – 
идеальные системы, позволяющие представить, отобразить, системно 
описать основы и результаты интегрируемых и оптимизируемых 
процессов управления качеством НИР в ДЮСШ. 

Технология теоретизации основ управления качеством НИР в ДЮСШ – 
совокупность средств и методов управления качеством НИР в ДЮСШ, 
определяющих через цель целостность и системность, продуктивность и 
устойчивость выбора решений задач и проблем развития личности в ДЮСШ. 

Определим педагогические условия повышения качества 
теоретизации основ управления качеством НИР в ДЮСШ. 

428 
 



 

Педагогические условия повышения качества теоретизации основ 
управления качеством НИР в ДЮСШ – совокупность моделей, 
определяющих в системе возможность и оптимальность повышения 
качества теоретизации основ управления качеством НИР в ДЮСШ. 

Педагогические условия повышения качества теоретизации основ 
управления качеством НИР в ДЮСШ: 

- наукосообразность теоретизации как условия объективизации и 
оптимизации качества решения задач профессиональной деятельности 
в ДЮСШ;  

- использование методов научной теоретизации, педагогического 
моделирования и педагогического проектирования в повышении уровня и 
проективности тренера;  

- последовательность и уровневость построения и реализации идей 
развития личности в ДЮСШ;  

- смыслообразование и коррекция составляющих задачи «хочу, могу, 
надо, есть» в регламентированных способах и технологиях развития и 
сотрудничества, самовыражения и самоактуализации;  

- поливариативность уточнения и интерпретации качества решения 
задач управления и развития личности;  

- своевременность ;  
- регламентация условий и технологий развития личности в поле 

ценностей и идей гуманизма, здоровьесбережения, продуктивности, 
креативности и прочих социально и персонифицировано важных 
ценностей развития;  

- аксиологическая и гносеологическая гибкость в реализации идей 
гуманизма как основы реализации идей развития;  

- практико ориентированное определение целей, ценностей и 
смыслов развития личности;  

- повышение уровня знаний и компетенций личности о 
возможности использования научно-педагогических основ реализации 
идей развития личности;  

- учет системы ограничений в моделях управления качеством 
НИР в ДЮСШ;  

- учет нормального распределения способностей, социального и 
профессионального уровня решения задач развития и самореализации 
личности;  

- обоснование необходимости целостного развития личности и 
решения задач продуктивного становления личности в спорте, науке, 
искусстве, образовании и пр.;  

- объективизация качества развития личности в контексте контроля, 
мониторинга и самопрезентации достижений;  

- использование научных конференций для оптимальности развития 
личности в ДЮСШ;  

- учет направленности развития и системного уточнения качества 
будущих достижений личности в спорте, образовании, науке;  
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- включенность личности в систему непрерывного развития и 
образования через уточнение качества и результативности идей гуманизма, 
здоровьесбережения, научности, системности определения и 
персонифицированной коррекции качества достижений личности в спорте, 
науке, искусстве, культуре и пр. 

Теоретизация основ управления качеством НИР в ДЮСШ является 
одним из решений задач повышения качества развития личности в системе 
непрерывного образования. 
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Творческое преобразование жилого пространства  
как условие самоидентификации современной личности 

 
Осинцева Н.В., Ибрагимова Л.Р. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: личность, творчество, свобода, архитектура, дом, строительство,  
Ф. Хундертвассер. 
Аннотация: В статье рассматривается потенциал архитектурного творчества в процессе 
формирования современной личности. Современная массовая культура создает 
обезличенного потребителя, а не творца. Концепция Ф. Хундертвассера интерпретирует 
дом как продолжение человеческой личности. Архитектор заявляет о важности 
возникновения права и возможностей на свободное преобразование дома человеком. 
Творчество в архитектуре позволяет человеку объективировать чувство «прекрасного», 
осознать себя полноценной частью культуры, заявить о своей уникальности и 
значимости. В статье предложена возможность практического применения результатов 
исследования в современном строительстве.  
 

Creative transformation of residential space  
as a condition for self-identification of a modern personality 

 
Keywords: personality, creativity, freedom, architecture, house, construction,  
F. Hundertwasser. 
Summary: The article reveals the potential of architectural creativity in the process of forming 
a modern personality. Modern mass culture creates an impersonal consumer, not a creator. 
The concept of F. Hundertwasser interprets the house as a continuation of the human 
personality. The architect claims the importance of creating the right and opportunities for free 
transformation of the house by a person. Creativity in architecture allows a person to objectify 
the sense of "beauty", to identify themselves as a full part of culture, to declare their 
uniqueness and significance. The article offers the possibility of practical application of the 
research results in modern construction. 
 

В современном информационном обществе люди ежедневно 
получают необработанные потоки информации, которые заполняют их 
жизненное пространство. Для культуры информационного общества 
характерны массовость, потребление, унификация. Информационная 
перегруженность окружающей среды побуждает человека к 
бессмысленному бесконечному познанию, поглощению, которое не 
способствует развитию индивида как личности, не «способствуют 
реализации единого целого» [4, c.480]. Слова Г. Зиммеля о том, что люди 
окружены бесчисленным количеством культурных элементов, но не 
способны ни полноценно ассимилировать их, ни ограничить [4, c. 482], 
вполне актуальны для современного общества. Подстраиваясь под реалии 
информационного общества, человек становится больше потребителем, 
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чем создателем. В условиях растущих тенденций массовой культуры 
проблема полноценного становления современной личности обретает 
особую актуальность и требует поиска новых аспектов ее рассмотрения. 

Творчество, в самом широком смысле этого понятия, является 
необходимым условием самоидентификации личности. Формирование 
мировоззрения, ценностных установок требует активной позиции 
осознания и содействия к окружающему миру. Австрийский художник и 
архитектор Ф. Хундертвассер в своем манифесте [3] оценивал тенденции в 
мире следующим образом: «…мы сталкиваемся с пустотой: эстетической 
опустошенностью, пустыней единообразия, преступным бесплодием, 
потерей творческой силы. Даже творчество – заводская поделка». Человек 
вынужден жить в среде, построенной за него, одинаковой для всех. А это, в 
сою очередь, не стимулирует творческий потенциал личности, а 
формирует потребительские качества. 

Через преобразование мира и его частей человек осуществляет 
выражение своей личности, своей уникальности. По Бердяеву [1, c.39-40], 
творческий акт являет собой освобождение человеческого духа из плена 
«мировой данности», то есть материального мира, где человек обезличен, 
подвержен объективации. В некотором смысле творчество – это 
самопознание, преображение мира изнутри субъекта же, действием его 
творческой энергии. Философ приравнивает понятия «свободной энергии» и 
«творческой энергии» [1, c.141,152], так как только свободная личность 
может творить. Г. Зиммель в творчестве видел саму сущность души человека. 
Культура, являясь синтезом субъективного (души) и объективного (формы), 
способствует «пути души к себе самой» [4, c.446, 457, 481], то есть 
саморазвитию человека, бесконечному стремлению к совершенству. 
Творчество выступает в качестве процесса «опредмечивания духа», 
воплощении жизненной энергии субъекта в объекте [4, c.450]. 

Через творчество человек может прийти к собственному понятию 
красоты. Она отражает высшие идеалы человечества, является «конечной 
целью мировой и человеческой жизни» [1 c. 449], движущей силой, 
стремлением к лучшему. Творчество в архитектуре позволяет человеку 
объективировать чувство «прекрасного». Оно есть в каждом отдельном 
человеке, являясь частью человеческой натуры в целом, его определяющей 
функцией [11; 12, с.38]. Для формирования целостной личности необходимо 
позволить людям культивировать в себе чувство красоты, а не подавлять его.  

Творчество в архитектуре является сложной диалектической 
системой. С одной стороны человек, имея определенный культурный опыт, 
создает осязаемое пространство, заявляет о своей уникальности, 
значимости. Творение дает личности ощущение значимости, выделяет ее 
из общей массы людей, возвышает над бытием [10, c.454]. Однако с другой 
стороны нельзя игнорировать тот факт, что художник создает социально-
культурный опыт общества в целом. «Невозможно определить, где 
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заканчиваются границы моей телесности и начинаются границы 
телесности Другого, так как быть собой, проявлять свою самость значит 
воспринимать Другого, понимать его» [7, c.104].  

Ф. Хундертвассер построил собственную философскую систему, в 
которой ввел абстрактное понятие «кожи человека». По мнению 
художника, у каждого человека существует пять слоев кожи: первая кожа – 
собственная, эпидермис, вторая – одежда, третья – дом и окружающая 
человека материальная среда, четвертая – социальная среда и 
идентичность, пятая – мир, само существование [12]. В данном случае, 
говоря о «третьей коже», архитектура понимается как продолжение 
человеческой личности, неотрывное от нее понятие. 

Люди редко осознают, насколько среда влияет на их настроение, 
ощущение удовлетворенности и гармонии, но при этом подсознательно  
«впитывают в себя» и считывают информацию с архитектуры, находящейся 
рядом с ними.  Аналогия с кожей подтверждается: кожа, как орган, выполняет 
множество функций. Она дышит, всасывает, испаряет, регулирует, укрывает и 
защищает. Так и архитектура, ограничивая пространство,  может дать чувство 
безопасности; вызывая определенные эмоции, раскрыть внутренний мир 
человека; направляя человека, способна определять его поведение. 
Архитектура и ее пространство имеют двойственную природу: она образуется 
из статических объектов, но при этом является динамическим пространством 
для жизни человека, его деятельности [8]. 

Наиболее полно связь архитектуры и человека отражается в понятии 
«дома». Его роль намного шире, чем принято считать: дом не только 
является местом, где мы удовлетворяем свои физические потребности, он 
также полностью формирует нашу жизнь, соединяет воедино 
разрозненные стороны личности [5, c.257]. Он определяет стиль жизни 
человека, некий ритм, в котором он живет. «Дом для человека — 
онтологическая точка отсчета как совокупность пространственно-
временных точек и линий, составляющих траекторию жизненного пути, 
конституирующих человеческую личность» [8], то есть он играет роль 
«основания» человека, закрепления его личности в материальном мире, 
продолжения человеческого тела. Человек наполняет дом своим смыслом, 
присущему только ему, поднимает значимость данного понятия выше 
обычного здания, придает ему аксеологическую наполненность. 

Ф. Хундертвассер в своей речи «За право на третью кожу» [12], 
произнесенной в 1967 году, задается вопросом: если мы вольны выбирать 
свой внешний вид и одежду, почему нам не оставили право на 
преобразование своего дома? По мнению австрийского художника, люди 
должны иметь возможность формировать свою «третью кожу», возвращая 
дому роль продолжения человеческой личности. Он сформировал так 
называемое «оконное» право [13]: «Проживающий в квартире должен 
иметь возможность высунуться из своего окна и – насколько далеко 
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дотянутся его руки – преобразовать внешний вид своего жилища. И ему 
должно быть позволено взять длинную кисть и – насколько далеко он 
дотянется – все покрасить в розовый цвет, так, чтобы издалека, с улицы, 
все видели: здесь живет человек, который проводит различие между собой 
и соседями». То есть подобный творческий акт рассматривается как борьбу 
человека против полной идентичности, слияния с толпой. Возможность 
преобразования своего жилища станет символом свободы личности, а 
также поднимет ответственность человека за свой дом на более высокий 
персональный, даже интимный уровень, то есть способствует развитию 
более глубоких связей между ними [11]. 

По мнению архитектора, данное право позволит преодолеть 
«посредственную серость и единообразие» окружающей человека 
застройки. И такое повсеместное, всеобъемлющее творчество способно 
«продвинуть человеческую расу вперед» [14], вернуть истинные ценности 
человечеству. Когда человек творит, он чувствует себя вовлеченным в 
процесс жизни, чувствует единение с миром. Формируется отношение по 
типу «создатель» – «творение», отличное от привычного для нас в 
отношении домов «потребитель» – «продукт», которое возникает при 
покупке квартиры в многоквартирном доме.  

Типовую застройку трудно назвать архитектурой в полном смысле. 
Эти дома не воплощают в себе идеи душ, которые связывают с ними свою 
жизнь. Они позволяют только создать утилитарную среду обитания, но не 
воплощают в себе представления о красоте, гармоничном бытии людей, 
живущих в них [3, c.73]. Это явление можно назвать «домом для каждого», 
но при этом ни для кого. Типовые проекты многоквартирных домов, 
напоминающие «муравейники», строятся для среднестатистических членов 
общества, но не для людей, являющими собой микрокосмос.  

Г. Зиммель, анализируя последствия создания продуктов 
конвейерного производства [5, c.364], писал: «…именно в области 
хозяйственного производства ослабление социального сознания по мере 
расширения социального круга приводит к совершенному эгоизму. Чем 
меньше знает производитель своих потребителей, тем более 
исключительно его интерес направлен только на величину 
вознаграждения, которое он может получить от них; чем безличнее и 
бескачественнее выступает для него публика, тем более соответствует 
этому исключительная ориентация на бескачественный результат труда – 
деньги». Аналогичное происходит и в строительстве: многие люди 
вынуждены покупать квартиры в домах, на которые у них хватает 
финансовых возможностей, их эстетические предпочтения, конечно, в 
данном случае не играют никакой роли при выборе своего будущего 
жилья. Застройщики же преследуют только цели увеличения капитала при 
минимальных затратах на проектирование, при этом происходит 
максимальная объективация потенциальных жильцов. 
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Такие здания, без вложения в них личного участия человека, 
зачастую трудно назвать «домом».  Они становятся «машиной для жилья» 
Ле Корбюзье, что никак не может стать «третьей кожей» человека, как 
нечто механическое, неживое. Но, как было сказано ранее, «…дом 
онтологически совсем не машина, а субъектная составляющая подлинно 
человеческой жизни» [6, c.260]. 

«Оконное» право Ф. Хундертвассера является идеализированным, 
логически незавершенным с точки зрения практики, так как у него есть 
опасность превратить застройку в абсолютный хаос, вызывающий не 
чувство красоты, а диссонанс. Но, безусловно, идея художника должна 
получить развитие в архитектуре будущего. Каким же тогда образом 
возможно  строительство домов, способных дать человеку чувство 
свободы, причастности, любви к дому, способствовать пути его движения 
к самопознанию и самосовершенствованию в современных реалиях?  

Зачастую люди воспринимают архитектуру как свершившийся факт, 
который им следует принять и подстроиться под уже построенный объект. 
Но в мире постепенно зарождается тенденция к так называемой 
архитектуре в режиме «соучастия», когда при проектировании 
общественных пространств, используются средства коммуникации 
будущих пользователей непосредственно с аппаратом проектирования – 
например, опросы населения, общественные форумы, презентации, 
семинары. В настоящее время режим «соучастия» был применен при 
строительстве общественных зданий [9]. Такой подход непременно 
мотивирует развитие творческого начала в человеке, и следовательно, 
рефлексия окружающего мира проявится в формировании новых 
установок ценности жизни как таковой. 

Проблематика данной статьи предполагает расширение будущего 
исследования как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 
Практическая значимость исследования может применяться в направлении 
жилых пространств, как важной части человеческой жизни. Застройщик 
формирует ключевые моменты с технической стороны, такие как – 
основную конструктивную систему здания, соблюдающие 
эргономичность, нормы пожарной безопасности и требуемые физические 
показатели планировки квартир. Но экстерьер жилого дома, формы общих 
для всех жильцов пространств – должно быть спроектировано с учетом 
пожеланий и идей потребителей. В данном случае, архитектор может 
помочь им сформировать личное понятие красоты, удобства, гармонии в 
определенные материальные формы.  

Также возможен и второй вариант – в жилых кварталах необходимо 
выделение «творческой» зоны жильцов. Это может быть представлено в 
виде «чистых» пространств внутри застройки, которые люди смогут 
использовать для преобразования среды под свои желания – например, 
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белые стены, на которых будет возможно создавать рисунки или делиться 
своими мыслями в письменной форме; земляные свободные участки для их 
последующей засадки желаемыми растениями и т.п. 

Архитектура способна помогать осуществлять каждому человеку 
свойственную от природы волю к творчеству, двигаться в направлении 
целостного «Я». Творчество в архитектуре должно стремиться к более 
индивидуальному подходу в отношении людей, которые неразрывно и 
безусловно с ней связаны. Нельзя недооценивать потенциал архитектурного 
творчества в процессе формирования современной личности. 
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Сопроводительное (к резюме) письмо  
как форма самопрезентации студента технического вуза 

 
Пашина А.В. 
Тюменский индустриальный университет,  г. Тюмень 
 
Ключевые слова: сопроводительное письмо, самопрезентация, рефлексия, 
надпрофессиональные  навыки 
Аннотация:В статье обобщен опыт работы над сопроводительным письмом на занятиях 
по деловому английскому языку в техническом вузе. На основе анализа шаблонов и 
аутентичных экспертных текстов в сети Интернет выявлены функции 
сопроводительного письма  в англоязычном деловом дискурсе. Определены этапы 
процесса создания сопроводительного письма. Автор подчеркивает значимость данной 
работы для стимулирования процессов рефлексии и самоактуализации студента,  его 
личностного и профессионального становления. 
 

An application letter as a form of self-presentation  
of a technical university student 

 
Keywords: cover letter, self-presentation, reflection, soft skills 
Abstract:The article summarizes the experience of working on a cover letter in business 
English classes at a technical University. Based on the analysis samples and authentic expert 
texts on the Internet, the functions of the cover letter in the English-language business 
discourse are identified. The stages of the process of creating a cover letter are defined. The 
author emphasizes the importance of this work for stimulating the processes of a student's 
reflection and self-actualization, his personal and professional development. 
 

В англоязычном бизнес-дискурсе сопроводительное (к резюме) 
письмо (Application Letter/Cover letter) традиционно прилагается к резюме 
(Resume, CV) и вместе они составляют единый пакет документов для 
заявления на замещение вакантной  должности (Job Application). 
Возрастающая конкуренция на рынке труда между соискателями приводит 
к существенному усилению роли сопроводительного письма, однако 
требуется определенное мастерство при его составлении. С одной стороны, 
Application Letter/Cover letter должно быть оформлено в соответствии с 
жесткими требованиями, предъявляемыми к любому жанру деловой 
корреспонденции. С другой стороны, цель сопроводительного письма – 
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представить заявителя как уникальную личность и профессионала, 
соответствующего требованиям вакансии, установить заочный 
персональный контакт с лицом, принимающим решение о найме, мягко 
убедить его/ее в необходимости дальнейших действий (рассмотрение 
резюме, приглашение на собеседование). Сопроводительное письмо на 
английском языке – всегда уникальный, личный документ, 
предварительными этапом создания которого выступает рефлексия, а 
результатом становится деловая самопрезентация на языке 
международного общения. Сложно переоценить важность этих процессов 
в становлении молодого специалиста, выходящего на рынок труда в 
условиях трудно предсказуемого будущего. 

Цель исследования – обобщить опыт и определить специфику 
составления сопроводительного (к резюме) письма (СП) на английском 
языке  студентами технического вуза. 

Задачи: 1) проанализировать аутентичные статьи, содержащие 
рекомендации по написанию СП и шаблоны СП в англоязычном сегменте 
сети Интернет, выявить способы вербализации СП и его специфические 
характеристики; 3) определить функции СП; 4) описать поэтапно работу 
над созданием СП с учетом специфики требований к специалисту в сфере 
инженерно-технических направлений в постиндустриальной экономике. 

В английском языке существует несколько словосочетаний, 
обозначающих СП. Поисковая система Google по запросу "How to write a cover 
letter" выдает 922 000 000 результатов менее чем за секунду, по запросу "How 
to write an application letter" - 1 470 000 000 результатов. Эти данные, 
несомненно, говорят о важности СП в англоязычной корпоративной культуре. 
Менее частотные варианты Motivation Letter /Motivational Letter, не 
отраженные в он-лайн словарях, связаны с поступлением в университет или 
поиском интернатуры. Так же встречается Letter of Interest / письмо о 
заинтересованности, основная цель которого – дать потенциальному 
работодателю понять, что вы заинтересованы в работе в данной организации. 
Также широко используется словосочетание Job Application / заявление о 
приеме на работу, которое предполагает пакет документов: сопроводительное 
письмо (Cover Letter/Application Letter) и резюме (Resume/CV).  

История СП как жанра деловой корреспонденции начинается в 
начале XX века. В своем первоначальном воплощении СП дает объяснение 
того, что отправитель посылает как необработанные данные, обсуждая 
деловые, экономические или политические вопросы между партнерами. 
Первое использование Cover Letter в контексте трудоустройства – сентябрь 
1956 года. Google Ngram, алгоритм, который ищет тексты Google Books, 
прослеживает рост СП ко второй половине 20-го века. США переходили от 
обрабатывающей промышленности к экономике сферы услуг. С. Лурье 
отмечает, "...the 1990s were the heyday of cover-letter hysteria" / .. 1990-е 
были временем расцвета истерии по поводу сопроводительных писем"[3].  
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По результатам опроса ResumeLab, СП является важным компонентом 
процесса принятия решений среди 83% менеджеров по найму, рекрутеров и 
HR-персонала. Однако 6 из 10 кандидатов не пишут сопроводительное 
письмо, независимо от того, что говорится в объявлении о вакансии [4].  

Исследование различных шаблонов Cover Letter/Application Letter 
свидетельствует о сохранении внешней структуры классического делового 
письма. В то же время текст СП должен быть уникальным, подходящим 
именно к данной ситуации трудоустройства. При этом важно соблюсти 
грань между слишком сухим, формальным и фамильярным общением. 
А.О. Стеблецова отмечает, что современный англоязычный деловой 
дискурсивный стиль "характеризуется стремлением к жанровой гибкости, 
деформализации дискурса, текстово-структурной унификации, 
доминированием электронного канала коммуникации, усилением 
эффективности и результативности дискурса" [2, c. 82].  

Анализ экспертных статей позволил выделить следующие функции СП: 
- представляет заявителя как живого, реального человека и 

устанавливает заочный личный контакт с лицом, принимающим решение о 
найме (письменная речь от первого лица, рекомендуется обращение по 
имени непосредственно к потенциальному работодателю);  

- ссылается на общих знакомых, способных рекомендовать 
соискателя на должность;  

- прямо заявляет о намерении кандидата занять позицию, раскрывает 
его мотивацию и карьерные устремления;  

- свидетельствует о развитых коммуникативных навыках (в том 
числе навыке составления нешаблонного делового письма);  

- объясняет перерывы в карьере; интригует рекрутера, побуждая узнать 
подробности о соискателе из резюме и личного общения (резюме-тизер); 

- представляет кандидата как индивидуальность, уникальную 
личность;  

- подчеркивает профессиональные достижения заявителя; 
демонстрирует осведомленность кандидата о компании, ее ценностях, 
проектах;  

- выделяет кандидата на фоне других, заявляя о профессиональных 
достижениях и навыках, "продвигает" кандидата на рынке труда, выполняя 
функции рекламного текста; 

- демонстрирует грамотность, аккуратность, профессионализм, 
внимание к деталям; 

- при отсутствии опыта работы (graduate cover letter 
/сопроводительное письмо выпускника), смены сферы деятельности 
представляет соискателя как личность, наделенную важными 
надпрофессиональными навыками (soft skills). 
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В настоящее время в англоязычном сетевом дискурсе идет дискуссия 
о необходимости СП, так как резюме предлагает информацию в предельно 
сжатом, удобном для восприятия виде. В российском сегменте 
популярность СП возрастает. Эффективность СП на начальном этапе 
карьеры отмечают эксперты одной из крупнейших он-лайн платформ по 
трудоустройству hh.ru: "Молодые специалисты могут использовать 
сопроводительное письмо как дополнительный ресурс, чтобы убедить 
потенциального работодателя в осознанном выборе должности"[1].  

На наш взгляд,  составление резюме и сопроводительного письма на 
английском языке в рамках обучающего курса "Деловой иностранный 
язык" не только формирует иноязычную коммуникативную компетенцию, 
но и способствует продвижению выпускника на отечественном и 
международном рынке труда, создавая условия для формирования навыков 
рефлексии (анализ и осознание собственной личности, определение ее 
качеств) и самопрезентации (создание, представление и продвижение 
собственного "я - образа"). Эти навыки необходимы в постиндустриальной 
экономике, успешность специалиста в которой зачастую зависит от 
степени адаптации к существованию в информационной  среде и 
готовности к рефлексии, как начальной ступени самоактуализации. 

Выделены следующие этапы работы над СП: 
Подготовка резюме, знакомство с понятием "надперсональные 

(гибкие) навыки" (soft skills) [5]. 
Определение навыков, необходимых специалисту в определенном 

инженерно-техническом направлении. 
Рефлексия: определение своих сильных и слабых сторон, 

собственных "гибких навыков". 
Уточнение роли и функций СП в англоязычном деловом  дискурсе 

(возможно знакомство с аутентичными источниками и  дискуссия о 
необходимости СП в современной западной корпоративной культуре) 

Знакомство с универсальной структурой делового письма. 
Выявление способов и приемов создания эффективного СП 

(обращение к конкретному лицу, использования визуального 
структурирования (bullets / графическое выделение пунктов),  сближение с 
разговорными формами современного английского языка. 

Самопрезентация: выбор вакансии и составление собственного СП. 
Оценка СП, анализ и работа над ошибками. 
Таким образом, в работе над составлением СП рефлексия 

детерминирована задачей создания образа идеального кандидата на 
вакансию (деловая самопрезентация). Этот процесс позволяет студенту 
посмотреть на себя глазами потенциального работодателя,  задуматься о 
развитии востребованных в современной экономике навыках   (навык 
работы в команде, лидерские качества, общие коммуникативные навыки и 
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т.д.). Задача вуза – предоставление возможности развития  этих навыков 
(участие в научно-исследовательских проектах, в том числе и 
международных, внеучебная, волонтерская деятельность). 
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Аннотация. В статье определены возможности технологизации основ формирования 
профессионализма личности тренера. Выделены модели формирования профессионализма 
личности тренера. Определены принципы формирования профессионализма личности 
тренера. Теоретизированы функции формирования профессионализма личности тренера. 
Детерминированы педагогические условия повышения качества формирования 
профессионализма личности тренера. 

 
Technologization of the fundamentals of forming the professionalism  

of a trainer’s personality as a socio-professional problem 
 

Keywords: theorization, formation, pedagogical modeling, continuing education, pedagogical 
methodology, professionalism. 
Annotation. The article identifies the possibilities of technologizing the foundations of the 
formation of the professionalism of a trainer's personality. The models of forming the 
professionalism of the personality of a trainer are highlighted. The principles of forming the 
professionalism of the personality of a trainer are determined. The functions of forming the 
professionalism of a trainer’s personality are theorized. The pedagogical conditions for improving 
the quality of formation of the professionalism of the personality of a trainer are determined. 
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Процесс формирования профессионализма личности тренера в 
системе современного выбора условий и технологий развития 
определяется одним из актуальных ресурсов и продуктов теоретизации 
успешно выделяемых и реализуемых смыслов и приоритетов 
профессиональной деятельности.  

Определим возможности технологизации основ формирования 
профессионализма личности тренера в практике научного поиска через 
возможность выделения и решения задач развития в следующих 
составляющих и моделях научной теоретизации: 

- педагогическое моделирование [1] определяется в задачах 
теоретизации и управления качеством профессиональных решений как 
метод и технология продуктивно-инновационного решения задач 
профессионально-педагогической деятельности; 

- культура деятельности личности в контексте общепедагогических и 
профессионально-педагогических возможностей непрерывного 
образования [2] позволяет выделять и системно трансформировать цели, 
ценности, технологии и продукты теоретизируемых решений; 

- теоретизация [3] в научном выборе условий успешности и 
продуктивности решений раскрывается как технология и конструкт 
развития личности в системе непрерывного образования; 

- теоретизация [4] определяется многомерным, полидефинитным 
явлением, уточнятся в контексте технологизации современного 
образования и позволяет подойти к проблеме продуктивности развития 
личности в системе непрерывного образования;  

- профессионализм личности [5] является уникальным условием 
гибкого управления качеством научной теоретизации объективно 
реализуемыми практиками достижения наиболее целесообразных 
возможностей профессиональной деятельности, данная система может 
быть представлена в конструкте теоретизации как универсальная 
категория современного образования; 

- проектирование и реализация возможностей повышения качества 
самореализации и сотрудничества личности в спортивно-образовательной 
среде [6] раскрывается через систему трансформируемых возможностей 
оптимального представления задачи развития в согласованной модели 
коррекции качества достижений личности в спорте, образовании, науке;  

- профессионализм личности в конструктах теоретизации и 
унификации в педагогике развития, физической культуры и спорта [7] 
позволяет определить перспективность и востребованность продуктов 
развития в выделенном способе и модели продуктивного уточнения 
качества развития личности и ее конкурентоспособности; 

- педагогические технологии в теоретизации успешности развития 
личности в системе непрерывного образования [8] позволяют раскрыть 
направленность выбора оптимального уточнения качества идей 
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теоретизации успешно рассматриваемых педагогических процессов и 
профессиональных решений в системе непрерывного образования; 

- особенности продуктивного решения задач повышения качества 
методической деятельности в ДЮСШ [9] в рассмотрении идей управления 
качеством достижений личности будут полезны в построении моделей 
формирования профессионализма личности тренера; 

- модели доступности и научности знаний в управлении качеством 
образовательной организации [10] позволяют подойти к системе 
теоретизируемых составляющих развития и оптимизируемых продуктов 
качества становления личности в избранной плоскости самореализации.  

Выделим модели формирования профессионализма личности тренера.  
Под моделью формирования профессионализма личности тренера 

будем понимать систему теоретизируемых способов постановки и решения 
задач развития личности в контексте достижения максимально высоких 
показателей качества деятельности тренера.  

Модели формирования профессионализма личности тренера: 
- адаптивная модель формирования профессионализма личности 

тренера;  
- ученическая модель формирования профессионализма личности 

тренера;  
- классическая или традиционная модель формирования 

профессионализма личности тренера;  
- инновационная модель формирования профессионализма 

личности тренера. 
Определим принципы формирования профессионализма личности 

тренера. 
Принципы формирования профессионализма личности тренера – 

основные положения формирования ценностей профессиональной 
деятельности тренера в системном уточнении основы и возможностей 
развития личности спортсмена в иерархии доминирующих и инновационно 
дополняющих конструктов оптимизации качества развития личности, 
востребованности продуктов развития личности и конкурентоспособности 
личности в поле смыслов и приоритетов занятий спортом.  

Выделим функции формирования профессионализма личности тренера.  
Функции формирования профессионализма личности тренера – 

основные в реализации задачи оптимального решения противоречий и 
проблем формирования профессионализма личности тренера. 

Определим педагогические условия повышения качества 
формирования профессионализма личности тренера.  

Педагогические условия повышения качества формирования 
профессионализма личности тренера – совокупность моделей, в системе 
реализующих качественное определение и уточнение успешно 
достигаемых результатов повышения качества формирования 
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профессионализма личности тренера в различных аспектах выстраиваемых 
отношений и технологизируемых практик. 

Педагогические условия повышения качества формирования 
профессионализма личности тренера:  

- научная постановка и уточнения задач развития личности в 
контексте профессионального мастерства и продуктивности, креативности 
и конкурентоспособности;  

- гибкое управление возможностями проектирования будущего 
личности в спорте, образовании, культуре, науке через создаваемые 
социально, профессионально и личностно ориентированные среды;  

- проецирование потребностей и возможностей развития личности в 
спорте и образовании через ДЮСШ;  

- мотивация выбора личности к креативным формам решения задач 
продуктивности в спорте;  

- целостное стимулирование личности к самопознанию, 
самовыражению, самоутверждению;  

- верификация условий и продуктов развития в контексте сохранения 
норма культуры и этики;  

- использование технологий психокоррекции в уточнении и 
оптимизации возможностей продуктивного становления личности;  

- учет регламентируемых основ развития личности в избранном 
виде спорта;  

- учет ограничений и предпочтений в контексте нормального 
распределения способностей к занятиям спортом;  

- реализация идей оптимального уточнения качества непрерывного 
физкультурно-спортивного образования.  

Технологизация основ формирования профессионализма личности 
тренера позволяет оптимально подходить к выделению и решению 
проблем и задач развития личности.  
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Аннотация: В статье рассмотрены наиболее чаще применяемые в российских 
организациях формы и системы оплаты труда. Выделены их основные преимущества и 
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Для большей части населения заработная плата выступает главным 
источником, приносящим доход, который способен удовлетворять 
потребности человека. Ее размеры влияют на уровень и качество жизни 
населения Российской Федерации.  

Благодаря труду, человек способен производить продукцию и 
услуги, что всегда связывается с психологическими и физическими 
затратами э нергии. Та к как труд я вляется источ ником, про изводимым 
м атериальные це нности, то о н в свою очере дь выступает то варом, а п лата 
за не го выступает ис ключительно в де нежном экв иваленте. З аработная 
п лата, котору ю получает тот и ли иной работ ник, за вы полнение с воих 
трудо вых обязан ностей, за висит от пр именяемой с истемы опл аты труда у 
ко нкретного р аботодател я, так как к аждая орга низация пр и расчете 
з аработной п латы учиты вает специф ику своей де ятельности. 

Цель статьи сводится к рассмотрению особенностей расчета 
заработной платы при различных системах оплаты труда, с выделением их 
основных преимуществ и недостатков. 

Одним из к лючевых уч астков учет а в абсолют но каждой 
ор ганизации в ыступает учет р асчетов с персо налом по о плате труд а. Под 
опл атой труда р аботников по нимается це на, задейст вованных в про цессе 
произ водства, тру довых ресурсо в. В свою очере дь, заработ ная плата 
я вляется де нежным воз награждение м за произ веденный р аботниками 
тру д. Она рас пределяетс я по количест ву и качест ву труда, котор ый 
затрачи вает кажды й сотрудни к и поступ ает в его л ичное потреб ление.  

Вопросам к асательно су щности пон ятий заработ ной платы, фор м и 
систем о платы труд а посвящено м ножество н аучных пуб ликаций 
ве дущих эконо мистов и уче ных, среди котор ых следует в ыделить тру ды 
таких а второв, ка к: А.В. С метанко [2, с. 111–114], С.Л. Р абиновича-
З ахарина [1], А.Е. П аршестника [1], П.Д. К аминской [1], Р.З. Л ившица [1]. 

Проведенный а нализ совре менной эко номической л итературы, 
пос вященный р аскрытию су щности зар аботной пл аты и систе м оплаты 
тру да свидете льствует о м ногогранност и объекта исс ледования, что в 
с вою очеред ь и обусла вливает необ ходимость д альнейшего р ассмотрени я 
особенносте й расчета з аработной п латы при ис пользовани и различны х 
систем о платы труд а. 

Рассматривая особе нности при менения и ис пользовани я различны х 
систем о платы труд а, основны ми задачам и выступают:  

1. Выявлен ие закономер ности форм ирования з аработной п латы;  
2. Определе ние порядк а начислен ия размера з аработной п латы;  
3. Оценка сте пени влиян ия работни ков на раз мер собстве нной 

заработ ной платы.  
На сегодня шний день м инимальный р азмер оплат ы труда и ко нтроль за 

в ыплатой зар аботной пл аты регламе нтируется Тру довым Коде ксом 
Росси йской Федер ации [3], а т акже различ ными нормат ивными акт ами [4].  
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Что касается самих организаций, то здесь также осу ществляется 
внутренний контроль заработной платы, посредством создания 
внутрикорпоративной политики, которая должна отвечать следующим 
принципам: 

1) За равн ый труд до лжна начис ляться рав ная заработ ная плата;  
2) Должен уч итываться уро вень квалиф икации работ ника при 

про изводстве про дукции или ус луг;  
3) За добросо вестное от ношение к тру ду и качест венно 

выпо лненную работу до лжны начис ляться пре мии или на дбавки;  
4) Прямая з ависимость р азмера зар аботной пл аты от уро вня 

инфляц ии в стране; 
5) Обязате льно должн ы учитыват ься вредные ус ловия труд а и 

тяжелы й физическ ий труд.  
Следует от метить, что н а современ ном этапе р азвития эко номических 

от ношений в Росс ийской Федер ации наибо лее распростр анены две фор мы 
оплаты тру да, а имен но: сдельн ая и повре менная.  

Повышение эффе ктивности де ятельности л юбой орган изации и ее 
р аботников пр актически н а 100 % за висит от в ыбора систе мы оплаты 
тру да. Каждый р аботник до лжен видет ь зависимост ь между 
про изводитель ностью, качест вом труда и з аработной п латой, котору ю он 
получ ает. Так к ак это будет е го стимулиро вать на улуч шение качест ва 
выполняе мой работы д ля получен ия большей пр ибыли от с воего труд а. 

Рассмотрим с ледующие фор мы оплаты тру да, примен яемые в Росс ии:  
— Сдельная з аработная п лата приме няется в те х организа циях, где 

мо жно устано вить пряму ю зависимост ь между объе мом произве денной 
про дукции и ко личеством тру да, затрач иваемым ка ждым работ ником.  

Выделяют с ледующие с истемы сде льной заработ ной платы:  
а) простая с дельная;  
б) сдельно- премиальна я;  
в) косвенно-с дельная;  
г) аккордн ая;  
д) сдельно- прогрессив ная.  
Простая-сдельная с истема зар аботной пл ата базируетс я на прямо й 

зависимост и от выработ ки отдельно го работни ка. Она пр именяется в те х 
организа циях, где мо жно вести учет тру да каждого р аботника.  

Сдельно-премиальная с истема зар аботной пл ата предус матривает 
пре мирование з а выполнен ие и перев ыполнение нор м выработк и за 
устано вленный пер иод времен и.  

Косвенно – с дельная систе ма применяетс я для оплат ы труда 
рабоч их и обслу живающего персо нала. 

При аккорд ной системе р азмер заработ ной платы о пределяетс я за весь 
ко мплекс работ, в ыполненных р абот с указ анием сроко в их выпол нения.  

При сдельно про грессивной с истеме тру д рабочего в пре делах норм ы 
оплачиваетс я по устано вленным рас ценкам, а с верх нормы по по вышенным.  
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Повременная о плата труд а – это оп лата труда з а отработа нное 
время, пре дусмотренное т арифной систе мой.  

Повременная о плата труд а включает в себ я следующие с истемы:  
а) простая – по временная с истема;  
б) повреме нно – прем иальная.  
При просто й-повремен ной системе р азмер заработ ной платы 

н ачисляется з а количест во отработ анного вре мени, в соот ветствии с 
уст ановленным и тарифным и ставками и до лжностными о кладами.  

Повременно-премиальная с истема пре дусматривает пре мирование 
( использова ние устано вленной про центной ст авки к мес ячной заработ ной 
плате) з а качестве нно выполне нную работу. 

Учитывая м ножество р ассмотренн ых систем о платы труд а можно 
сде лать вывод о то м, что сде льная форм а начислен ия заработ ной платы 
об ладает бол ьшими преи муществами не жели повре менная, пос кольку 
исхо дя из данно й формы оп латы труда к аждый работ ник получает ро вно 
столько, с колько зас лужил, то ест ь прямо про порциональ но количест ву 
(объёму) про изведенной ( выпущенной) и м продукци и. Больше отр аботал-
бол ьше получи л, однако, к ак показыв ает практи ка, не все т ак просто. Т ак 
как не все гда труд то го или ино го работни ка можно нор мировать, 
н апример, де ятельность се кретаря. В т аких случа ях рациона льно 
приме нять повре менную фор му начисле ния заработ ной платы. Ес ли 
работни к занимаетс я изготовле нием детале й — то сме ло можно 
пр именять сде льную форму н ачисления з аработной п латы. Поэто му при 
выборе с истем оплат ы труда ор ганизация до лжна четко в ыделить 
спе цифику свое й деятельност и и осущест вить индив идуальный по дход к 
каж дому работ нику. Так бу дет легче о пределить, к акая систе ма будет 
н аиболее эффе ктивной дл я каждого сотру дника и ор ганизации в це лом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, исходя из 
многочисленного разнообразия форм и систем оплаты труда, применяемых 
в современных организациях РФ, наиболее рациональным решением будет 
применять одновременно несколько форм оплаты труда, что на 
сегодняшний день не запрещено законодательством РФ. Например, для 
руководства компании-повременную, а для рабочих – сдельную, что в 
свою очередь позволит наиболее эффективно оценить по достоинству труд 
каждого сотрудника организации. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Методы и принципы правового регулирования заработной платы. – Текст : 

электронный // Трудовое право. – URL:http://uristinfo.net/trudovoe-pravo/220-kurs-
trudovogo-prava-ii-t-lushnikov-lushnikova/5519-zarabotnaja-plata.html?start=2 (дата 
обращения 05.05.2020).  

2. Сметанко А. В. Основные этапы проведения аудита расчетов с персоналом 
по оплате труда / А. В. Сметанко, И. В. Фоменко – Текст : непосредственный // Вестник 
научных конференций. – Москва, 2016. – № 5–3 (9). – С. 111–114.  

448 
 

http://uristinfo.net/trudovoe-pravo/220-kurs-trudovogo-prava-ii-t-lushnikov-lushnikova/5519-zarabotnaja-plata.html?start=2
http://uristinfo.net/trudovoe-pravo/220-kurs-trudovogo-prava-ii-t-lushnikov-lushnikova/5519-zarabotnaja-plata.html?start=2


 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации : федеральный закон № 197-ФЗ : 
принят Государственной думой 30 декабря 2001 года. – Москва : Собрание 
законодательства, 2016. – 194 с. – Текст : непосредственный. 

4. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых 
нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : федеральный закон 
№ 90-ФЗ : принят Государственной думой 30 июня 2006 года. – Москва : Собрание 
законодательства. – 2016. – 48 с. – Текст : непосредственный. 
 
УДК 378.1 
 

Ведущие тенденции развития  
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Ключевые слова: ведущие тенденции, инженерное образование, гуманитарная 
направленность учебных дисциплин, культура здорового поведения будущего инженера. 
Аннотация. В статье рассматриваются ведущие тенденции развития современного 
инженерного образования в России, что является основанием для разработки 
теоретико-методологических положений формирования культуры здорового поведения 
будущих инженеров посредством потенциала учебных дисциплин и применения в 
учебно-воспитательном процессе методов, приемов, средств обучения и 
организационных форм гуманитарной направленности в процессе профессиональной 
подготовки студентов технического вуза. 
 

Leading trends in the development  
of modern engineering education in russia: humanitarian aspect 

 
Keywords: leading trends, engineering education, humanitarian orientation of academic 
disciplines, culture of healthy behavior of the future engineer. 
Abstract. The article discusses the leading trends in the development of modern engineering 
education in Russia, which is the basis for the development of theoretical and methodological 
provisions for the formation of a culture of healthy behavior of future engineers through the 
potential of academic disciplines and the application in the educational process of methods, 
techniques, teaching aids and organizational forms of a humanitarian focus in the process of 
training students of a technical university. 
 

В современных условиях социально-политических и экономических 
изменений в стране и мире повышается значимость развития инженерного 
образования в России. Это обусловлено, во-первых, ускорением 
технологического развития страны и внедрением технологических 
инноваций в организациях, во-вторых, созданием в обрабатывающей 
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промышленности высокопроизводительного экспортно-ориентированного 
сектора экономики, развивающегося на основе современных технологий и 
обеспеченности высококвалифицированными кадрами, что декларируется 
«майским» указом Президента РФ. в-третьих, нацеленностью государства 
на развитие человеческого потенциала посредством создания условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека; 
в-четвертых, необходимостью обеспечения в Российской Федерации 
увеличения продолжительности здоровой жизни до 67 лет посредством 
формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. 

Обозначенные выше факторы выступают основанием для 
предположения, что гуманитарная направленность профессиональной 
подготовки будущих инженеров в техническом вузе, как средства 
формирования культуры здорового поведения, является одним из путей 
решения проблемы развития современного инженерного образования в 
России. Поэтому возникает необходимость: во-первых, выделить 
особенности профессиональной подготовки инженерных кадров в 
техническом вузе; во-вторых, обосновать гуманитарную направленность 
профессиональной подготовки будущих инженеров на основе потенциала 
учебных дисциплин; в-третьих, определить возможности формирования 
культуры здорового поведения будущего инженера в процессе изучения 
дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Как показывает анализ особенностей профессиональной подготовки 
студентов технического вуза, проблема профессиональной подготовки 
будущих инженеров разных профилей исследуется достаточно широко и в 
разных аспектах: формирование инженерной культуры обучающихся в 
условиях модернизации образования (А.В.Савченков [1]); технологизация 
процесса формирования у студентов гуманистически ориентированного 
инженерного сознания (Т.Ф. Орехова, Т.В. Кружилина [2]) и т.д.  

Однако формирование культуры здорового поведения будущих 
инженеров как профессионально значимого условия их полноценной 
деятельности в различных профессиональных сферах изучено 
недостаточно. Анализ педагогических исследований по проблеме 
формирования здорового поведения специалистов разных направлений и 
профилей (В.С. Макеева, С.Н. Баркалов, А.В. Алдошин [3]), позволяет 
сделать вывод, что в отношении студентов технического вуза такая задача 
практически не ставится. Культура здорового поведения будущего 
инженера не изучается. Рассмотрим сказанное подробнее. 

А.В. Савченковым [1] раскрываются методические особенности 
организации процесса формирования инженерной культуры обучающихся 
в условиях модернизации образования, предлагаются векторы 
модернизации современного российского образования на основе запросов 
государства, социума и работодателей.  
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Одной из актуальных проблем профессиональной подготовки будущих 
инженеров разных профилей, по мнению Т.Ф. Ореховой, Т.В. Кружилиной [2], 
является технологизация процесса формирования у студентов гуманистически 
ориентированного инженерного сознания, для решения которой авторами 
определяются задачи введения в учебные планы всех технических профилей 
учебной дисциплины, нацеленной на формирование у студентов комплекса 
необходимых и достаточных гуманистически ориентированных 
педагогических знаний; а также, гуманистически ориентированное сознание 
формировать у обучающихся на всех без исключения предметах профильной 
подготовки; и, в заключение, обеспечить реализацию принципов гуманной 
педагогики в отношениях между преподавателями и студентами как 
субъектами образовательного процесса как в рамках учебного, так и 
внеучебного общения [2, с. 118].  

Опираясь на результаты исследований и принципы гуманной 
педагогики (диалогичность, равноправие, сотрудничество, согласованность 
действий с обучающимися и т.д.), гуманитарная направленность 
профессиональной подготовки будущих инженеров заключается, по нашему 
мнению, в создании условий для саморазвития, самореализации, 
самовыражения и самоутверждения личности каждого обучающегося. 
Ведущими тенденциями в развитии современного инженерного образования, 
которые выступают основанием для разработки теоретико-методологических 
положений формирования культуры здорового поведения будущих 
инженеров, являются: 1) концепция становления личности профессионала в 
единстве его профессионального обучения, воспитания и развития; 2) идеи о 
развитии личности, главной целью которого является более полная 
реализация человеком самого себя, своих способностей и возможностей, 
возможно более полное самовыражение и самораскрытие; 3) идеи о 
максимальном развитии способностей человека к самообразованию и 
саморегуляции, определяющие гуманитарную направленность 
профессиональной подготовки студентов технического вуза. 

В русском языке понятие «культура» (от лат. «cultura» –воспитание, 
образование, возделывание, развитие, почитание) определяется как 
исторически определённый уровень развития общества и человека, 
выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, 
а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях [4, 
с. 560]. Понятие «здоровое поведение» в педагогических исследованиях 
встречается достаточно часто и характеризуется как «действия, которые не 
вредят здоровью». В исследовании В.С. Макеевой, С.Н. Баркалова,  
А.В. Алдошина [3, с. 29], заявляется об организации «целесообразного и 
здорового поведения в быту и в период отдыха», как фактор успешности 
образовательного процесса по физической культуре курсанта военного 
вуза. Авторами рассматривается понятие «готовность к самоорганизации 
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здорового поведения со стороны курсанта» и трактуется как 
«интегральное качество, проявляющееся в потребности, способности и 
решимости личности осуществлять упорядоченную сознательную 
деятельность по организации и управлению самой себя» [3, с. 30]. 

Понятие «культура здорового поведения будущего инженера», с 
опорой на определение понятия «гуманистически ориентированное 
инженерного сознание» Т.Ф. Ореховой и Т.В. Кружилиной [2, с. 115], в 
нашем исследовании характеризуется как уровень развития духовного 
мира человека, выраженный в эффективных моделях здорового поведения 
и формах организации здорового образа жизни, а также в видении 
сущности инженерной деятельности во всех её проявлениях, его места и 
роли в обществе. 

Формирование культуры здорового поведения будущего инженера 
осуществляется посредством дисциплин гуманистической направленности, 
имеющие для этого потенциал, такие как «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту». О 
целесообразности использования данных дисциплин в профессиональной 
подготовке студентов технических вузов заявляется в исследованиях  
Г.А. Ямалетдиновой, В.С. Макеевой и В.Н. Пушкиной [5],  
Е.А. Широковой, В.С. Макеевой и Д.В. Осипова [6], как факторе 
поддержания и улучшения физического благополучия обучающихся, 
формирования и поддержания качества жизни студентов. 

Согласно исследованиям Г.А. Ямалетдиновой, В.С. Макеевой и  
В.Н. Пушкиной [5, с. 78], целесообразно использование на занятиях 
физической культурой активных методов обучения: проблемное 
изложение материала, лекции с использованием опорных сигналов и 
метода визуализации, анализ конкретных ситуаций, метод разыгрывания 
ролей и др., что повышает уровень теоретической подготовленности, 
способствует формированию и развитию познавательного интереса к 
активным занятиям физической культурой как во время обучения в вузе, 
так и в профессиональной деятельности. 

На занятиях физической культурой, как утверждается  
Е.А. Широковой, В.С. Макеевой и Д.В. Осиповым [6, с. 359], повышается 
уровень адаптивности обучающихся, дается возможность приобретения 
адаптационного опыта, что в будущем определяет успешную 
профессиональную адаптацию специалиста и оказывает существенное 
влияние на формирование и поддержание высокого качества жизни. 
Использование в учебном процессе физической культуры 
автоматизированной системы экспертной оценки физического развития и 
состояния здоровья студентов вуза [7], по нашему мнению, оказывает 
положительное воздействие на мотивационную сферу обучающихся. 
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Таким образом, выявленные тенденции в развитии современного 
образования показывают обоснованность применения в профессиональной 
подготовки будущих инженеров разных профилей потенциала учебных 
дисциплин, которые должны стать для каждого студента своеобразной 
непрерывной жизненной и педагогической практикой и, следовательно, 
своеобразной и неповторимой школой самопознания и самовоспитания, и 
применение в учебно-воспитательном процессе методов, приемов, 
средств обучения и организационных форм, направленные на выработку 
своего индивидуального стиля деятельности, реализацию творческого 
потенциала, непрерывное освоение и самосовершенствование будущих 
инженеров разных профилей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена необходимость подготовки эколого-
ориентированных специалистов в техническом ВУЗе, опираясь на принципы 
устойчивого развития. Основным фактором подготовки выступает экологическое 
сознание, которое развивается с внедрением в учебный процесс экологического 
образования.  
 

Training of environmental-oriented specialists in a technical University 
 

Key words: environmentally-oriented specialist, ecological culture, ecological education. 
Abstract: this article discusses the need to train environmental-oriented specialists in a 
technical University, based on the principles of sustainable development. The main factor of 
training is ecological consciousness, which develops with the introduction of environmental 
education in the educational process. 
 

Стремительный темп развития промышленности в мире, влечет за 
собой не только экономическое развитие, но и экологические проблемы. 
Базовый постулат экономики гласит о неограниченных потребностях 
человека и ограниченности ресурсов. В данном случае мы рассматриваем 
природные ресурсы. Природные блага являются основными источниками 
производства, но неэффективное использование и потребительское 
отношение к ресурсам, привело к их истощению и загрязнению окружающей 
среды. Так как состояние окружающей среды тесно связанно с человеком, то 
с увеличением экологических проблем, увеличивается и смертность 
населения планеты. По данным, полученным из журнала The Lancet 
количество преждевременных смертей в 2017 году, связанных с 
экологическими проблемами, составило 9 млн. человек [1]. Это говорит о 
том, что человек, построив свое мировоззрение на антропоцентризме, забыл о 
влиянии природы на его благополучие и стал относится к ней, как к 
источнику ресурсов и средству удовлетворения моральных потребностей. 
Суть проблемы построения мышления на антропоцентризме, заключается в 
переосмыслении ценностей и перехода природы на второй план. Отношение 
человека к природе должно строится исключительно на экоцентризме, 
которое позволит бережно относиться к окружающей среде и разрешить 
существующие экологические проблемы. Подготовка эколого-
ориентированного специалиста позволит многим предприятиям повысить 

454 
 



 

эффективность работы предприятия, а также уменьшить отрицательное 
воздействие человека на природу. Таким образом в данной статье 
рассматривается подготовка будущих кадров основываясь на воспитании 
экологического сознания, как одного из принципов воспитания 
экологической культуры. Также приведены результаты опроса среди 
студентов технических ВУЗов о воспитании экологической культуры и 
внедрения экологического образования в процесс обучения.  

Процесс воспитания экологической культуры связан с развитием таких 
факторов как, экологическое сознание, образование и поведение. Развивая 
данные факторы, можно экологизировать мышление человека, в том числе 
будущего специалиста. О важности развития профессиональной 
экологической культуры специалиста говорится в исследованиях Гагарина. В 
своей работе он подчеркивает, что экологическая компетентность является 
важнейшей составляющей профессионально-экологической культуры 
личности, и от ее развития зависит практическая готовность человека 
осуществлять природоохранную деятельность [2]. По мнению Ульяновой, 
обществу не выжить без экологического сознания, оно должно проникнуть во 
все области науки, техники и производства и изменить их так, чтобы они 
способствовали выживанию человечества, а не его гибели. По ее мнению, 
сущность экологического сознания является отражением реально 
практических отношений общества [3]. Таким образом исследований 
экологических проблем, связанных с отсутствием экологической культуры, 
все больше и больше, что говорит об актуальности данного вопроса.  

Экологическое сознание человека определяет его отношение к 
окружающей среде, также оно устанавливает внутреннюю ответственность 
человека перед природой. В трудах Алдашевой и Медведевой экологическое 
сознание определяется как сознание, охватывающее область человеческих 
действий и знаний, которое тесно взаимосвязанно с воздействием 
индивидуума на природные объекты и процессы, приводящее к изменениям 
самой структуры природы, то есть экологическое сознание – есть отношение 
к природе [4]. Экологическое сознание – это понимание человеком своего 
воздействия на окружающую среду и принятие эколого-ориентированных 
решений во имя сохранения природы. Такое сознание предполагает 
воспитание в человеке экологического поведения, которое также является 
одним из принципов экологической культуры.  

Развитие в будущем специалисте таких качеств позволит подготовить 
эколого-ориентированного работника, способного принимать практические 
решения для сохранения окружающей среды в контексте с экологической 
политикой предприятия и принципами устойчивого развития. Такой 
специалист позволит предприятию не только улучшить экологическое 
положение, но и повысить экономическую эффективность. Так как 
использование экологичных методов производства позволит уменьшить 
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потребление ресурсов, увеличить производительность, благодаря применению 
альтернативных источников энергии, а также сократить сумму экологических 
налогов. Такой специалист должен владеть базовыми знаниями в области 
экологии и экологических проблем, обладать информацией об основных 
документах в области экологии, кроме того, будущие специалисты должны не 
только владеть информацией, но и уметь применять ее.  

В подготовке таких кадров большое значение имеет ВУЗ, в том числе 
преподавательский состав, который формирует базовые знания в этой 
области. Приверженность ВУЗа к экологизации учебного процесса играет 
большую роль, в подготовке эколого-ориентированного специалиста. ВУЗ 
должен способствовать внедрению экологического образования в процесс 
обучения, а также применять образовательные методики позволяющие 
изучать нормативную документацию в области экологии касающуюся 
будущей профессиональной деятельности студентов.  

В ходе исследования экологической культуры студентов технических 
ВУЗов, был проведен опрос. В ходе опроса студентам были заданы вопросы, 
касающиеся изучения экологических проблем в процессе обучения, а также 
необходимости развития экологической культуры у студентов. На рисунке 1 
представлена диаграмма распределения ответов на вопрос: “Как вы считаете, 
нужно ли развивать экологическую культуру у студентов?”  

 

 
 

Рисунок 1. Распределение ответов о развитии экологической культуры среди студентов 
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На данной диаграмме видно, что студенты заинтересованы в 
развитии экологической культуры и готовы воспитывать ее в себе. Далее 
студенты отметили готовность изучать экологические проблемы в ходе 
обучения. Данные представлены на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2. Распределение ответов об изучении экологических проблем  
в процессе обучения 

 
Полученные данные показывают готовность студентов изучать свое 

воздействие на экологию, а также воспитывать в себе экологическую 
культуру, способствующую более бережному отношению к природе и ее 
ресурсам. Положительная динамика ответов дает возможность в будущем 
внедрять экологическое образование в ВУЗы и развивать экологическое 
сознание среди студентов. О благоприятной динамике говорит число 
положительных ответов среди респондентов, более 75% опрошенных 
указали о важности данных вопросов.  

Таким образом экологическое сознание является неотъемлемой 
частью формирования экологической культуры человека, от её уровня 
зависит эколого-ориентированность решений специалиста, и его 
практическая готовность следовать им. Воспитание таких специалистов 
в эпоху промышленного и технического прогресса является 
необходимостью, от которой зависит будущее планеты. И главную роль 
в подготовке таких работников играет ВУЗ, который способствует 
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профессиональному становлению будущего специалиста. Поэтому 
необходимо не только менять сознание студентов, но и 
экологизировать учебный процесс.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. The Lancet Commission on pollution and health : National library of medicine: 
[web]. – URL: https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health/. (дата 
публикации: 19.10.2017). – Text : electronic. 

2. Гагарин А. В. Профессионально-экологическая культура будущего 
специалиста: особенности ее проявления и развития в условиях 
экологоориентированной деятельности / А. В. Гагарин. – Текст : непосредстенный // 
Акмеология. − 2010. − №4. – С.28-33. 

3. Ульянова Н. В. Экологическое сознание и экологическая культура, 
проблемы и перспективы / Н. В. Ульянова. – Текст : непосредственный // Вестник 
ТГПУ. − 2007. − №6. – С.57-61. 

4. Медведев В. И. Экологическое сознание / В. И. Медведев, А. А. Абдулхаевна; 
ред. В.М. Владимирская. – Москва : Логос, 2001. – 384 с. – Текст : непосредственный. 

 
Научный руководитель: Остапенко М.С., канд. техн. наук, доцент. 

 
УДК 159.9.072 

 
Влияние дзюдо на формирование ценностных ориентаций молодежи  

 
Шаркунов А.А., Крючева Я.В. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
Ключевые слова: дзюдо, ценностные ориентации, молодежь. 
Аннотация. В статье рассматривается влияние занятий дзюдо на формирование 
ценностных ориентаций у подростков и юношей. 
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Социальное становление человека происходит в течение всей жизни 

и в разных социальных объединениях, составляющих ближайшей округ 
общения индивида и выступающих как носители различных ценностей и 
норм. Система ценностных ориентаций (являющиеся отражением в 
человеческом сознании ценностей, принимаемым им за стратегические 
жизненные цели и общие мировоззренческие ориентиры) составляет 
основу отношений к окружающему миру и его частям, основу 
мировоззрения, основу жизненной концепции и стиля жизни каждого 
социального слоя и, в свою очередь, влияет на социализацию личности. 

458 
 

https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health/


 

Актуальность определяет проблему исследования: какими должны 
быть средства в современном образовании, обеспечивающие 
формирование духовных ценностных ориентаций у подростков и юношей. 

Наиболее интересным с точки зрения формирования системы 
ценностных ориентаций личности является подростковый возраст, 
который неизменно сопровождается стремлением более глубокого понятия 
себя. Как раз в подростковом периоде начинает складываться 
определенный круг стабильных интересов. Эта область интересов является 
психологической основой ценностных ориентации подростка. В 
юношеском периоде ценностные ориентации начинают представлять 
собой настолько постоянную систему нравственных идеалов и принципов, 
что она становится стабильным побудителем их поведения, деятельности, 
отношения к окружающему миру и к самому себе [1]. Как отмечает  
И.С. Кон, типичной особенностью юношеского возраста является 
формирование жизненных планов, образовывающиеся в результате 
обобщения личности. 

Система ценностных ориентаций личности по своему 
происхождению носит двойственный характер, определяясь как 
особенностями самого человека, так и характером его социальной среды, 
поэтому все факторы, оказывающие влияние на развитие личности, 
логично разделить на внутренние и внешние. К внутренним факторам мы 
относим: особенности самоотношения, самооценки, акцентирования тех 
или иных черт характера, особое место в этом ряду принадлежит волевым 
качествам личности, которые активно развиваются в различных видах 
спорта, например, в дзюдо [1]. 

Дзигоро Кано, который является основателем дзюдо, говорил, что 
дзюдо является методом развития сознания, который включает в себя 
различные аспекты. Например, воспитание нравственности дзюдоистов 
обеспечивается в силу самой специфики занятий дзюдо. Оно 
достигается, так же и за счёт постоянной смены роли с ученика на 
учителя в процессе изучения приёмов в парах, занимающихся с разным 
уровнем подготовленности, что приводит к необходимости взаимной 
помощи спортсменов [2]. 

Также Кано обращал внимание на то, что занятия дзюдо требуют 
самоконтроля, что положительно оказывает влияние на личность ученика, 
посредством тренировки памяти (изучая сложные приёмы), 
наблюдательности (практика рандори) и развития воображения и 
творческого подхода (осваивая вариантивные техники), умение выражать 
свои мысли (при описании приёмов). 

Особенности самой борьбы дзюдо также влияют на формирование 
ценностной сферы. Схватка обязательно начинается и заканчивается 
поклоном, выражая своё уважение сопернику, вне зависимости от 
результата схватки [3]. 
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В выступлениях Дзигоро Кано выделял также 5 правил поведения 
дзюдоиста в повседневной жизни: 

• владей инициативой во всех начинаниях; 
• внимательно следи за собой и обстоятельствами повседневной 

жизни, внимательно наблюдай за другими людьми, внимательно наблюдай 
за всем окружающим; 

• осмысливай полностью, действуй уверенно; 
• знай меру; 
• держись золотой середины между радостью и подавленностью, 

самоистязанием и ленью, безрассудной бравадой и жалкой трусостью. 
В основе дзюдо лежат два основных философских принципа: 
- взаимная помощь и понимание для достижения большего 

прогресса; 
- наилучшее использование тела и духа. 
Целью нашего экспериментального исследования было 

определить влияние занятий дзюдо на формирование ценностных 
ориентаций у подростков и юношей. Этот эксперимент проходил в два 
этапа. На первом этапе мы изучали из средств массовой информации 
(СМИ) биографию известных последователей дзюдо. На втором этапе 
проводили анкетирование «Ценности жизни» с помощью нашей 
авторской методики. В целях обеспечения достоверности эксперимента 
наряду с экспериментальной группой в нем участвовала контрольная 
группа, которая состояла из учащихся по программе повышенной 
сложности 6 «Б» класса СОШ №92, но не занимающихся дзюдо.  
В общей сложности экспериментальным исследованием было охвачено 
50 обучающихся. 

В результате анализа биографий 23 последователей дзюдо или 
людей, занимавшихся дзюдо мы выделили следующие свидетельства 
проявления духовных ценностных ориентаций: 

- 7 человек являются родоначальниками или организаторами 
спортивной деятельности по дзюдо и родственных ему видов; 

- 8 человек вели (ведут) преподавательскую деятельность, суть 
преподавательской деятельности заключается именно в духовных 
ценностях; 

- научной деятельностью занимались и имеют ученые степени 5 
человек, что характеризует стремление к познанию; 

- награждены различными наградами 9 человек, как правило 
награждают за проявление таких качеств, как отвага, честь, достоинство и т.д.; 

- 5 человек проявили себя в области искусства; 
- широту кругозора, что является так же проявлением стремления к 

познанию, мы подметили у 6 человек; 
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- яркое проявление патриотизма в экстремальных условиях (война 
или лагеря) отмечается у 2 человек; 

- жизненная мудрость, которая в дальнейшем переросла в 
собственную философию жизни прослеживается у 6 человек; 

- неутомимое преодоление трудности, что характеризует силу духа – 
наблюдается у 3 человек; 

- 5 человек занимаются (занимались) политической 
деятельностью. Мы думаем, что их мотивом заниматься политической 
деятельности является стремление к справедливости, которое ярко 
проявляется у 3 человек. 

Таким образом, все 23 последователя дзюдо в своей биографии имеют 
по нескольку проявлений духовных ценностей и могут характеризоваться как 
люди с преобладанием духовных ценностных ориентаций. 

Далее мы провели анкетирование «Ценности жизни», на базах 
школы №92 города Тюмени и ЦОП «Тюмень-дзюдо», у двух групп. 
Результаты анкетирования видны на диаграмме (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Преобладание ценностей в контрольной и экспериментальной группах 

 
Как видно из диаграммы у спортсменов-дзюдоистов ярко 

выраженное преобладание духовных ценностей. Так, в 6 «Б» классе 
приоритет духовных ценностей у 56%, у дзюдоистов – 78,5%, 
материальных ценностей в 6 «Б» классе – 44%, у дзюдоистов – 21,5%. 

Так же мы проанализировали приоритеты каждой ценности в 
группах (рис. 2). Более широкий разброс ценностных ориентаций 
наблюдается у спортсменов-дзюдоистов, так как в спортивной команде не 
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формируются коллективистические качества (в отличие от 6 «Б» класса, 
где наглядно видны ярко выраженные приоритеты класса), потому что 
каждый член команды на татами является соперником. 

 

 
 

Рис. 2 Приоритеты ценностных ориентаций  
в контрольной и экспериментальной группах 

 
Таким образом, дзюдо воспитывает не только физическую силу, но 

также ум и благородство. Дзюдо является искусством 
самосовершенствования. Дзюдо как вид спорта и как жизненная 
философия по-новому воспринимаются через призму реалий сегодняшней 
жизни. Единоборство на татами позволяет воспитать в каждом человеке 
волю и характер, учит разумно и ответственно подходить к применению 
силы. Кроме того, именно в дзюдо такое качество, как готовность раз за 
разом подниматься и снова вступать в схватку, как бы тяжело тебе ни 
было, ценится выше, чем физические данные [2]. 
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Формирование и развитие базовых ценностей  
у обучающихся инженерных специальностей – основа становления 

инженерного сознания гуманистического типа 
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Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 
маршала инженерных  войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень 
  
Ключевые слова: образование, компетентностный подход, базовые ценности, 
обучающиеся.  
Аннотация. В статье рассматриваются разные подходы к понятию «базовые ценности» 
обучающихся  как основные ценности, духовно-нравственные, 
смысложизнеобразующие ценности человека, национальные ценности общества, а 
также представлены  рейтинг индивидуально-личностных ценностей обучающихся 
инженерных специальностей.  
 

The formation and development of basic values in students  
of engineering specialties is the basis for the formation  
of an engineering consciousness of the humanistic type 

 
Ключевые слова: education, competency-based approach, basic values, learners. 
Аннотация. The article discusses different approaches to the concept of “basic values” of 
students as basic values, spiritual, moral, life-changing values of a person, national values of 
society, and also presents the rating of individual and personal values of students of 
engineering specialties. 
 

Российское образование выполняет заказ общества и  имеет  
большую цель – формирование и  развитие базовых  ценностей у 
обучающихся, что вложено в смысл компетенций. Базовые ценности 
формируются исходя из целей и задач, которые ставятся в определенный 
исторический период и отображают фундаментальные общественные 
потребности, которые сменяют друг друга в социально-историческом 
времени и пространстве.  

Автор [1] дает следующее понятие «базовые ценности личности – 
это убеждения человека в значимости (важности) лично для него 
некоторого объекта, явления или состояния в качестве цели 
жизнедеятельности».  

В результате исследования ученого Стивена Рейса выделены 16 
основных ценностей человека: Авторитет (Власть), Независимость, 
Любопытство, Одобрение со стороны окружения, Личное пространство, 
Создание запасов, Честь, Идеализм, Социальный контакт, Семья, Статус, 
Победа, Любовь, Еда, Покой [1]. 

463 
 



 

Рассмотрим другие научные источники, выделяющие базовые 
ценности. Исследования в 2005 году показали, что существует некоторая 
иерархия ценностей российского общества: Безопасность, Не просто жить, 
а жить полноценно, Здоровье, Демократия, Семья. Однако участники 
круглого стола, места за которым представили  Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и журнал «Апология» сделали 
вывод и предостерегли общество о том, что: «Без общей системы 
ценностей Россия не будет существовать как страна» [2]. 

Мыслители А.И.Кошелев, Ф.М.Достоевский, И.А.Ильин, 
А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, А.Ф.Лосев и др. «особую миссию России – 
служить миру примером верховенства духовных ценностей везде: в 
политике, культуре, государственной жизни». «Духовно-нравственные 
ценности – это смысложизнеобразующие ценности» (А. Овчинников): 
Любовь к ближнему, Любовь к Родине, Истина, Добро, Мир, Покой, 
Тишина, Красота, Чувство долга и Совесть. Исторический путь России 
доказывает, что именно наша страна является такой цивилизацией, «где 
традиционно на первом месте стояли идеалы сострадания, милосердия, 
добра, нравственной чистоты и красоты» [3]. 

Успехов в учебе обучающиеся могут достигнуть, опираясь на 
прежний опыт и знания школьной программы, и только в постоянном 
повторении пройденного учебного материала на занятиях. Преподаватели 
дисциплин высшего образования обязательно должны задумываться не 
только о том, каким образом передать обучающимся знания, но и 

1) как повысить уровень компетентности обучающихся, 
обеспечивающую готовность к использованию знаний, умений, навыков 
для решения максимально широкого диапазона жизненных задач;  

2) как в процессе обучения обеспечить формирование ключевых 
компетенций у студентов, умения учиться, учиться творчески и 
самостоятельно;  

3) каким образом спроектировать учебный процесс, позволяющий 
вооружить обучающихся способами самостоятельного открытия знания; 

4) каким образом организовать эффективную самостоятельную 
деятельность, в которой каждый студент может реализовать свои 
способности и интересы?  

Также и для обучающихся должно стать главный фактор развития - 
учебная деятельность. При этом становление учебной деятельности 
означает становление духовного развития личности.   

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить 
обучающегося  фиксированным набором знаний, а сформировать у него  

умение и желание учиться всю жизнь,  
умение и желание работать в команде,  
иметь способность к самоизменению и саморазвитию на основе 

рефлексивной самоорганизации.  
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Самостоятельно или в составе группы студенты должны обучаться 
по дисциплинам. А по большому счету – именно так, опираясь на свой 
личный опыт и опыт других людей из окружения возможно развивать 
базовые ценности перечисленные выше, предлагаемые разными авторами - 
исследователями. 

Следующим фактом является то, что студенты имеют свои ценности 
и это уже требует индивидуальный подход к каждому обучающемуся со 
стороны преподавателя.  

Далее предлагаем результаты социологического опроса (допускалось 
выбрать несколько наиболее значимых ценностей) для обсуждения и 
выработки стратегии для дальнейшего развития базовых ценностей у 
студентов, поступавших учиться на инженерные специальности [7] . 

У студентов, поступивших учиться в 2014 году, выявлен следующий 
рейтинг ценностных ориентаций: здоровье (87%), хорошие отношения в 
семье (72,5%), хорошие здоровые и умные дети (62,3%), хорошие и верные 
друзья (47,8%), образование (39,1%), интересная работа (37,7%), 
материальный достаток (36,2%). Согласно полученным данным в 
приоритете здоровье, и семейные ценности. 

У студентов, поступивших учиться в 2017 году, выявлен следующий 
рейтинг ценностных ориентаций: хорошие отношения в семье (76,6%), 
здоровье (70,1%), хорошие здоровые и умные дети (49,4%), образование 
(49,4), хорошие и верные друзья (44,2%), материальный достаток (29,9%), 
интересная работа (21,1%). Согласно полученным данным в приоритете 
остаются семейные ценности  и здоровье.  

У студентов, поступивших учиться в 2019 году, выявлен следующий 
рейтинг ценностных ориентаций: 

на первом месте – семья (65%), Родители, родные (8%), Спорт, 
Жизнь, Саморазвитие, Дети, Цель, Любовь, Честность, Здоровье, 
Знания (3%); 

на втором месте – дружба (24%), Семья (15%), Родители, родные 
(9%), Карьера, Учеба, Здоровье свое и родных, Родина (государство) (6%), 
Статус, Любовь, Целеустремленность, Дом, Близкие, Достаток, Работа, 
Время, Верность (3%). 

на третьем месте – друзья (дружба) (12%), Учеба, Карьера (9%), 
Семья, Отзывчивость, Саморазвитие, Профессия, Любовь (6%), Здоровье, 
Материал ценности, Благосостояние, Честь, Человечность, Здоровье свое, 
Дети, Окружающие люди, Понимание со стороны общества, Честность, 
Время, Правда (3%). 

Согласно полученным результатам социологического опроса, у 
студентов инженерных специальностей в приоритете семейные 
ценности и дружба.  
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Таким образом, важной целью современного российского 
образования, в том числе инженерного образования является воспитание  и 
обучение нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентностного гражданина. Процесс образования личности – процесс 
развития личности, принятия им духовно-нравственных, социальных, 
семейных и других ценностей развитого общества. Результатом 
воспитания и образования должно в итоге стать развитие личностной 
культуры, социальной культуры и семейной культуры. 
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The article describes the process of emergency transition to the distance learning in Chinese 
universities, and also discusses the features of teaching Russian as a foreign language in the 
current conditions. 
 

Мировые масштабы распространения коронавирусной инфекции, 
безусловно, оказали существенную нагрузку, в первую очередь, на системы 
здравоохранения всех стран. Значительно пострадали многие сферы 
экономики. Режим самоизоляции и ограничение передвижения коснулись 
каждого человека и повлияли на все сферы его жизнедеятельности. 
Системе образования также пришлось экстренно реагировать на ситуацию 
в мире. Вынужденный переход на дистанционный формат обучения стал 
настоящим вызовом для любого учебного заведения. 

Китайская народная республика – первая страна, где обучение 
перевели в дистанционный формат. Во многих вузах и школах Китая 
удалённый удалённое обучение началось уже с 17 февраля 2020 г. Около 
180 миллионов студентов и школьников перешли на онлайн-платформы. 
Большинство китайских учебных заведений оказались не готовы к такой 
экстренной кардинальной перестройке учебного процесса. Ни студенты, ни 
преподаватели ранее не имели опыта столь масштабного дистанционного 
формата обучения. Китайские вузы также, как в последствии и российские, 
столкнулись с типичными для этой ситуации проблемами: «разному 
уровню развитости информационной инфраструктуры, обеспеченности 
дисциплин образовательными ресурсами и готовности преподавателей к 
использованию цифровых платформ и сервисов в образовательном 
процессе» (Дистанционное образование в экстремальных условиях : [сайт]. 
– URL : https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/4491/ (дата 
обращения: 24.05.2010). – Текст: электронный). 

Преподавание дисциплины «Русский язык как иностранный» в 
условиях, когда студенты находятся на изоляции – серьёзное испытание 
для русского преподавателя. Основная задача в этой ситуации – сохранить 
необходимую для изучения языка среду, чему препятствует ряд 
специфических для китайской аудитории проблем. 

Первостепенной задачей оказался выбор онлайн-платформы, которая 
бы полностью отвечала запросам преподавания русского языка как 
иностранного. Необходимо отменить, что на территории Китая 
заблокированы многие  интернет-ресурсы (все сервисы Googl, Ytoob, 
Википедия и т.д.), которые были бы полезны в сложившейся ситуации. В 
рамках проекта «Золотой щит» (знаменитый китайский фаервол – ситема 
цензуры в интернете) блокировке подвержены даже почтовые сервисы 
(например, Gmail) и некоторые научные порталы, что затрудняет 
подготовку к традиционным контактным формам проведения занятий, не 
говоря уже о дистанционных. Для проведения видеоконференций в вузах, в 
основном, используются платформы, разработанные китайскими 
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специалистами. Особенной популярностью среди преподавателей 
пользуются сервисы QQ и We Chat. Оба месенджера нацелены на 
мгновенное общение и предоставляют возможность обмена  документами, 
видео и аудио файлами, создания групповых чатов, групповых звонков и 
видеоконференций. Эти ресурсы знакомы и привычны каждому китайцу, 
ими активно пользуются китайские преподаватели, однако иностранцы в 
использовании этих мессенджеров сталкиваются с проблемами, не 
позволяющими сделать выбор в их пользу. Интерфейс QQ рассчитан 
исключительно на пользователя со знанием китайского языка, а We Chat 
ограничивает количество участников видеоконференций (до 10 человек), 
что в силу традиционной многочисленности китайских языковых групп 
становится большой проблемой. 

Основными платформами для проведения языковых занятий стали 
Zoom и Voov Meeting, которые обеспечивают возможность общения в 
режиме реального времени. Надо отметить, что во многих учебных 
заведениях Китая Zoom был запрещён к использованию в силу своего 
иностранного происхождения, тогда как Voov Meeting разработан 
китайскими специалистами. 

Любая видеоконференция в рамках учебного процесса позволяет 
снизить дефицит контакта преподавателя и студента, однако всегда 
сопряжена с набором сопутствующих трудностей. Многие проблемы 
типичны для пользователей из любой страны, однако есть и специфичные, 
характерные именно для китайской аудитории. 

Китайские студенты крайне неохотно идут на визуальный контакт. 
Только 20 – 25 процентов из них с готовностью пользуются видеосвязью на 
занятиях. Большинство не включают камеру вообще, что связано, скорее 
всего, с отсутствием желания демонстрировать свои жилищные условия. 
Некоторые студенты проживают в сельской местности, иногда они не 
имеют средств для приобретения стационарных компьютеров или 
ноутбуков и выходят на связь через смартфон, что также ограничивает их 
участие в дистанционном занятии. Особенно следует отметить поведение 
членов семей студентов, которые не всегда готовы предоставить своим 
детям условия для комфортного обучения. Родственники часто появляются 
на заднем фоне, заглядывают в монитор, шумят, разговаривают, не 
выключают телевизор. Всё это, конечно, отвлекает участников 
видеоконференции, иногда вынуждая студента выходить на улицу или 
выключать видео и звук. 

Стоит отметить, что пандемия COVID – 19 застала китайцев в период 
празднования китайского Нового года – «Чуньцзэ» (Праздник Весны), 
когда все люди массово уехали в родные города, чтобы провести каникулы 
в кругу семьи. Многие китайские студенты приступили к дистанционному 
обучению без учебников и конспектов, оставшихся в общежитиях 
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университетов, в связи с чем пришлось потратить значительное время на 
восстановление в памяти пройденного ранее материала.  

На сегодняшний день властям Китайской Народной Республики 
удалось справиться с распространением коронавирусной инфекции в 
стране, и китайские школы постепенно возвращаются к привычной для 
них контактной форме обучения. Вузы же до сих пор находятся в режиме 
дистанционного формата, что связано с опасностью новой волны 
распространения заболевания в условиях миграции студентов из своих 
городов в кампусы университетов. Скорее всего, учебный год вузы Китая 
будут завершать в том же формате. Для минимизации последствий 
заражения китайское правительство предпринимает беспрецедентные   
меры на всех уровнях жизнеобеспечения страны. К примеру, сейчас в 
Китае заработала новая онлайн-платформа для удалённого обучения, 
созданная в кратчайшие сроки, –  «Национальный виртуальный класс». На 
этой платформе, по всей видимости, и будут заканчивать учебный год 
китайские школьники и студенты. 

469 
 



ФЗ 
№436-ФЗ 

Издание не подлежит маркировке 
в соответствии с п. 1 ч. 4 ст.11 

Научное издание 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ  
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА 

Материалы Международной научно-практической конференции 
(28-29 мая 2020 г.) 

В авторской редакции 

Подписано в печать 12.11.2020. Формат 60х901/16. Усл. печ. л. 29,37. 
Тираж 500 экз. Заказ № 1963. 

Библиотечно-издательский комплекс 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Тюменский индустриальный университет». 

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38. 

Типография библиотечно-издательского комплекса. 
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52. 


	Анализ результатов самооценки сформированности профессиональных компетенций студентов  педагогической магистратуры
	Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень

