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I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
ОБ ОТРАСЛЕВОМ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

О.В. Сафронова, преподаватель высшей категории 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей  

сообщения», Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – 

филиал РГУПС, Россия 

 

От качества современного образования зависят перспективы 

развития всего человечества, так как именно образование формирует 

социум и культурную основу государственности, ориентирует на 

появление конкурентоспособных технико-экономических показателей 

регионов и страны в целом, способствует улучшению качества жизни 

общества и содействует развитию полноценной информационной 

инфраструктуры. Образовательная политика нашей страны позволяет 

каждому участнику процесса получения высшего и среднего 

профессионального образования раскрыть свой базовый образовательный 

потенциал и оказывает содействие в получении и развитии стойких 

профессиональных и общих компетенций. Идеи образовательной политики 

в нашем государстве разнообразны и создают базу для последующего 

проектирования системы образования на достижение запланированного 

уровня качества, постоянно обновляться и регенерировать под постоянно 

изменяющимися внешнеполитическими и внутриэкономическими 

воздействиями, происходящими в стране. 

Ключевыми нормативными документами в области управления 

качеством в системе Российского образования являются: Федеральный 

закон «О техническом регулировании»; Стандарты ISO 9000:2000 (ГОСТ Р 

ИСО 9000-2001); Федеральные государственные образовательные 

стандарты в сфере высшего и среднего профессионального образования. 

Качество в образовании подразумевает соответствие выпускаемых 

специалистов требованиям образовательных стандартов. Современные 

образовательные стандарты подвержены систематическому изменению и 

это, в первую очередь, связано с изменяющимися требованиями рынка 

труда.  

Технологические производственные системы находятся в 

постоянном движении и режиме перенастройки технологического 

оборудования, что естественно будет значительно отражаться на 

определении нормативов, критериев качества образовательных стандартов. 

Однако соблюдение критериев уровня качества зависит от ряда факторов, 
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к которым следует отнести: качество стандартов и ресурсов 

образовательной организации, кадровые ресурсы (профессорско-

преподавательский состав), контингент абитуриентов, лабораторно-

техническое обеспечение образовательного процесса, финансирование, 

социальное партнёрство, технологии и методики обучения. 

Транспортная отрасль нашей страны представлена различными 

видами транспорта, которые объединяют в себе всю экономическую 

инфраструктуру, включая энергетику, информационные и инженерные 

коммуникации. Основная задача, которая стоит перед транспортной 

отраслью заключается в удовлетворении спроса на перевозочный процесс 

как внутри страны, так и за её пределами, с учётом структуры и 

требований экономики развития регионов. Транспортное пространство 

представляет собой форму тесных взаимоотношений, созданных для 

перемещения и управления транспортных средств, которые могут 

перемещаться по поверхности земли, под землёй (метрополитен, 

транспортное шахтное оборудование), воздушном, водном и речном 

пространстве. 

Отечественные транспортные образовательные организации 

являются профильными и практикоориентированными. Такое образование 

практически на сто процентов зависит от требований отрасли, которая 

предъявляет очень высокие требования к специалистам, которые эти 

транспортные образовательные комплексы подготавливают. Так как 

транспортная профессиональная сфера очень стремительно развивается и 

видоизменяется, то такое развитие требует создания инновационных 

систем подготовки высококвалифицированных профессиональных 

рабочих и инженерных кадров, формированию новых научных и 

исследовательских платформ.  

Качество подготовки специалистов, транспортных образовательных 

организаций всегда отличалось стабильно высоким уровнем. В первую 

очередь это связано с повышенными профессиональными рисками и 

постоянной ответственностью за сохранность грузов и пассажиров, во-

вторых транспортная отрасль всегда являлась флагманом в области 

внедрения новейших образовательных и производственных технологий, 

что естественным образом сказывалось на качестве подготовки 

специалистов. Высокие показатели качества подготовки не зависят от 

уровня образования они чётко прослеживаются и в образовательных 

организациях как среднего, так и высшего профессионального 

образования. Показатели деятельности образовательных организаций 

транспортных образовательных комплексов по результатам мониторинга, 

проводимого и предоставляемого Главным информационно-

вычислительным центром МИРЭА (Российский технологический 

университет) Минобрнауки России всегда находятся на высоких позициях 

рейтинга, как в своих регионах, так и при ранжировании образовательных 

организаций в целом по стране. 
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При проведении мониторинговых исследований учитываются такие 

показатели как: уровень организации учебного процесса, обеспеченность 

лабораторным и производственным оборудованием, организация всех 

видов практики, взаимодействие с профильными предприятиями. У 

большинства образовательных транспортных организаций значение 

большинства основных показателей превышают медианные значения, что 

объясняется повышенной заинтересованностью образовательной 

организации в достижении высоких показателей качества подготовки 

кадров, заботе о престиже учебного заведения и его самодостаточности.  

В транспортных образовательных организациях, находящихся в 

ведомственном подчинении транспортных агентств Министерства 

транспорта Российской Федерации сконцентрированы практически все 

образовательные ресурсы, способствующие подготовке кадров всех 

уровней. Однако следует заметить, что отсутствует законодательный 

статус отраслевого образования либо другой документ, 

регламентирующий направления и механизмы кадрового и научного 

обеспечения транспортной системы России.  

Процесс реформирования министерств и промышленных 

комплексов, который проходил в период 2000-х годов, запустил процесс 

изменения качественного состояния и состава, запланирована и выполнена 

реструктуризация части полномочий государственного управления и 

организации хозяйственной деятельности в бизнес, а также делегирования 

этих полномочий в другие структурные подразделения (корпорации, 

холдинги, компании, акционерные общества и т.д.). Данные изменения 

естественным образом отразились на отраслевых (профильных) 

образовательных организациях. 

В результате административной реформы транспортной отрасли 

(Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395 «Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской 

Федерации»), транспортные образовательные организации были переданы 

Министерству транспорта РФ, в ведение соответствующих агентств 

(Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Федеральное 

агентство морского и речного транспорта, Федеральное агентство 

воздушного транспорта). Особые возражения в вопросах подчинённости и 

слияния транспортных образовательных организаций и Минтранса РФ, 

имело Министерство образования и науки РФ, так как считает данную 

ведомственную принадлежность нецелесообразной и недопустимой, так 

как всё что имеет связь с образованием должно и относится к 

Министерству образования и науки РФ.  

Количественная принадлежность транспортных образовательных 

организаций представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Принадлежность образовательных организаций 

федеральным транспортным агентствам Министерства транспорта РФ 

 

К сожалению, в этот перечень не вошли автодорожные и 

автотранспортные колледжи и техникумы. Их подчинение определено 

региональным уровнем департаментов и министерств регионов (краёв и 

областей), где географически располагаются данные образовательные 

организации.  

Ещё один этап реорганизации транспортного образования наступил в 

2007 году [2]. На основании решения Правительства РФ (Распоряжений 

Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 г. №1691-р, от 28 

декабря 2006 г. №1851-р и от 14 ноября 2007 г. №1608-р, Приказа 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 27 февраля 2008 

г. №63 «О реорганизации подведомственных Федеральному агентству 

железнодорожного транспорта государственных образовательных 

учреждений, подлежащих реорганизации в соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 

г. №1691-р, от 28 декабря 2006 г. №1851-р и от 14 ноября 2007 г. №1608-

р») произошла вертикальная интеграция высших и средних 

образовательных организаций. Транспортные техникумы и колледжи были 

переданы в подчинение отраслевым университетам. Эта процедура прошла 

не как простое механическое слияние, а способствовала оптимизации 

образовательной структуры, способствовала становлению непрерывного 

процесса образования, повышению качества подготовки и удовлетворению 

потребностей в подготовке специалистов для региональных транспортных 

компаний и федеральных транспортных холдингов.  

Слияние и формирование университетских комплексов проводилось 

не только по вертикали, но было выполнено объединение на уровне 

университетов, академий и институтов, что позволило транспортной 

отрасли создать крупные научно-образовательные объединения, 

осуществляющие большую научную и исследовательскую работу по остро 

востребованным запросам отраслевых предприятий. По заказам 

структурных подразделений отраслевых предприятий транспортные 

образовательные организации выполняют подготовку специалистов 

3
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среднего профессионального и высшего образования, причём подготовка 

специалистов осуществляется по целевой (контрактной) подготовке, что в 

широком диапазоне решает проблему распределения выпускников и 

устраняет проблему дефицита необходимых специалистов, в которых 

нуждается транспортная отрасль.  

Немаловажным вопросом является отсутствие внутриотраслевых 

механизмов, связанных с финансированием образовательных организаций. 

Показатель финансирования является «болезненным», так как сильно 

сказывается на развитии образовательных организаций в части обновления 

материально-технической, лабораторной базы и инфраструктуры, 

соответственно сказывается на отсутствии роста в рейтингах, проводимых 

Министерством образования и науки РФ.  

Особое внимание следует уделить вопросам социального 

партнёрства, так как для транспортных образовательных комплексов 

подобного рода отношения с производством имеют длительный и 

плодотворный характер. Социальное партнёрство в том виде, которое 

представлено в транспортном образовании имеет ряд преимуществ, а 

именно: обеспечивается «переналаживание» ФГОС в соответствии с 

требованиями производства; проводится согласование и корректировка 

содержания образовательных программ в зависимости от постоянно 

меняющихся требований производства; выполняется систематическое 

обновление за счёт средств производства, выступающего социальным 

партнёром образовательного комплекса материально-технической, 

лабораторной и исследовательской базы, в соответствии с быстро 

меняющимися технологиями, связанными с изготовлением, 

конструированием, строительством, ремонтом и эксплуатацией 

транспортного оборудования и общей транспортной инфраструктуры. 

За короткий период времени в транспортных образовательных 

комплексах были сформированы ресурсы для подготовки специалистов 

всех уровней профессиональной подготовки, от начального 

профессионального образования, до высшего и послевузовского. 

Большинство университетских комплексов имеют возможность 

предоставить полный перечень образовательных услуг по подготовке 

специалистов. Образовательную структуру можно увидеть в следующем 

многоступенчатом виде: школа, гимназия или лицей, техникум или 

колледж, институт или академии, в зависимости от ступеней образования: 

бакалавриат, магистратура, специалитет.  

Кроме того, транспортные вузы и их филиалы предоставляют услуги 

дополнительного профессионального образования, послевузовского 

образования, качественно сформированы услуги по повышению 

квалификации и переподготовке специалистов транспортной и смежных 

отраслей, организована работа образовательных центров различной 

направленности. Типовой структурный состав транспортного 

образовательного комплекса представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурные составляющие транспортного 

университетского комплекса 

 

Яркими представителями транспортных университетских 

комплексов, которые организовали систему образования выше 

обозначенным образом, является: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС), 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет транспорта» (МИИТ) 

бывший Московский институт инженеров транспорта, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» и т.д. 

Вопросы повышения качества кадрового обеспечения транспортной 

отрасли постоянно рассматриваются на транспортных коллегиях при 

Правительстве РФ, так как развитие транспортной системы страны 

является стратегически важным направлением развития экономики. Кроме 

того, Минтрансом РФ систематически проводятся различные плановые 

отраслевые мероприятия: международные конференции, форумы, 

фестивали, семинары, выставки, направленные на развитие транспортной 

отрасли. Примерами таких мероприятий являются: международный форум 

«Транспорт России», «Транспортное образование и наука», которые 

проводятся Минтрансом РФ в рамках транспортной недели, численность 

участников таких мероприятий превышает 4000 человек. Для участия в 

таких форумах, кроме представителей органов федеральной 

исполнительно власти, органов власти субъектов РФ, частные и 

государственные компании, крупные предприятия базовых отраслей 

экономики страны, институтов развития экономики, обязательно 
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приглашаются делегации ведущих транспортных образовательных 

комплексов.  

Подобное участие направлено на стимулирование инженерного 

образования в стране, способствует внедрению цифровых образовательных 

технологий, в рамках форума оценивается состояние экспорта 

образовательных услуг и решаются вопросы стимулирования научной и 

исследовательской деятельности образовательных организаций, 

рассматривается возможность их влияния на производственные процессы. 

Большое внимание уделяется среднему профессиональному образованию и 

его видоизменению под влиянием международных стандартов WorldSkills. 

В рамках форума разрабатываются стратегические решения, выстраивается 

государственная образовательная политика по отношению 

системообразующим отраслевым образовательным комплексам и о 

способности таких образовательных организаций внести вклад в 

прорывное развитие экономики. 

Частными железнодорожными компаниями, входящими в холдинг 

ОАО «Российские железные дороги», Уралвагонзавод, Трансмашхолдинг, 

ОВК, Модус-Транс и компаниями, строящими своё развитие отдельно от 

холдинга, а также крупными иностранными компаниями Deutsche 

Bahn, Siemens проводится традиционный международный 

железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнёрство 1520». 

Цели форума направлены на принятие системных решений, позволяющих 

обеспечить бесперебойную работу транспорта и его оптимизацию, на 

форуме заключаются контракты на поставки и обслуживание 

железнодорожной техники, разработка инвестиционных проектов, 

привлечение свежих инвестиций в работу отрасли. Естественно, без 

развития образовательной среды, подготовки высококлассных практико 

ориентированных специалистов, способных работать с новыми 

технологиями и оборудованием, позитивное движение бизнеса будет 

несколько замедленным. 

Внимание к проблемам транспортного образования выразилось 

необходимостью создания и разработки концепции транспортного 

образования Российской Федерации до 2030 года и создания 

Национального университета транспорта на базе Московского 

университета путей сообщения (МИИТ). Создание такого университета 

должно сформировать новое представление об образовательной системе в 

целом, путем создания многопрофильного транспортного научно – 

образовательного комплекса. Принятие Концепции транспортного 

образования пока находится в подвешенном состоянии, так как находится 

слишком много противников передачи образовательных транспортных 

организаций высшего образования и их филиалов из подчинения 

транспортных агентств (железнодорожных, морских и речных, воздушных) 

в непосредственное подчинение Министерству транспорта РФ. Нужно 

отметить, что объявлялся конкурс на выполнение научно-
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исследовательских работ по разработке Концепции, но пока, официальный 

документ не принят. 

Анализ отечественных исследований в области теории и практики 

современного транспортного образования [2-5] показывает, что 

проблематика транспортного образования ещё не стала предметом 

полноценного исследования и системного анализа. Для определения 

уровня разработанности исследуемой проблемы используем метод 

контент-анализа, что позволит оценить показатели проводимых 

исследований. Категориями для выполняемого анализа будут являться 

лексические единицы, имеющие определяющее значение. При применении 

данного метода отсчётной единицей будет являться диссертационное 

исследование, которое размещается в каталоге Российской 

государственной библиотеки.  

Выполняя сопоставление полученных данных, отражающих 

изучаемую проблему профессионального образования в информационном 

массиве данных [1], представленных в Российской государственной 

библиотеке, опираясь на лексическую единицу «профессиональное 

образование» и задавшись временным периодом в пять лет, с 2014 по 2019 

год, можно составить рейтинг наук, обращающих внимание на 

исследование проблем профессионального образования. Данный рейтинг 

представлен на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Соотношение диссертационных исследований по 

тематике, связанной с профессиональным образованием за период с 2014 

по 2019 гг. 

Как следует из гистограммы, наименьшее число диссертаций, 

затрагивающих проблемы профессионального образования представлено в 

технических, философских и юридических науках и составляет 0,75% от 

общего числа (267 ед.) диссертационных исследований за 

рассматриваемый период. Максимальное внимание вопросам 

профессионального образования рассматривает группа педагогических 

наук, что в целом составляет около 78% от общего числа исследований. 

Проводимые исследования затрагивали разноуровневые компоненты: 

систему как высшего, так и среднего профессионального образования. 

Исследование качества профессионального образования 

представлены диссертационными исследования за временной период с 
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2001 по 2019 год, общее количество таких исследований составляет 25 

единиц.  

 
Рисунок 4 – Соотношение диссертационных исследований по 

тематике, связанной с качеством профессионального образования за 

период с 2001 по 2019 гг. 

Полигон распределения диссертационных исследований показывает, 

что лидирующие позиции в исследовании качества профессионального 

образования оставляют за собой педагогические науки, это видно из 

гистограммы. Причём качеству среднего профессионального образования 

посвящена, только одна исследовательская работа в 2006 году 

«Педагогические условия управления качеством профессиональной 

подготовки студентов колледжа». Исследования в области высшего 

профессионального образования так же представлены не многочисленно.  

Проведенное исследование показывает, что сложившаяся система 

образования в транспортной отрасли значительно отличаeтся от  

образовательных организаций, находящихся под управлением 

Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ. 

Для повышения качества профессионального образования в транспортной 

отрасли потребуется большие финансовые вложения, так как отработка 

навыков профессионального мастерства в системе дуального образования 

требует развития профессиональных компетенций будущего специалиста 

ещё до прихода в транспортную отрасль. Благодаря отстроенной системе, 

которая формировалась на протяжении около 130 лет, качество 

современного транспортного образования остаётся на высоком уровне в 

стране, но не совсем уверено проявляется себя в международных 

рейтингах. На российском рынке труда наблюдается нехватка 

квалифицированных железнодорожных кадров, дефицит составляет около 

40 тысяч человек. Поэтому остаётся надеяться, что будущее транспортного 

образования будет зависеть от готовности образовательных организаций и 

преподавательского состава к сотрудничеству в сфере производства, сфере 

международного сотрудничества и готовности государства и 

предпринимателей инвестировать в проекты, разрабатываемые 

преподавательским составом университетов, институтов, колледжей и 

техникумов транспортной отрасли. 
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Изучение дисциплины «Управление персоналом» по специальности 
«Подвижной состав железных дорог» является важной составляющей 
образовательной программы, так как повышение эффективности любой 
организации в современных условиях связано с практическим 
применением инструментов управления персоналом [2, 3]. 

 Таким образом, целью дисциплины «Управление персоналом» 
является формирование у обучающегося общекультурных компетенций, 
необходимых для решения производственных задач согласно видам 
профессиональной деятельности в соответствии с учебным планом, а 
также с требованиями стандарта высшего образования и 
Образовательной программой.  
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Данная дисциплина входит в состав базовой части образовательной 

программы. Необходимые для изучения дисциплины «Управления 

персоналом» ЗУНы, а также компетенции, в полной мере удовлетворяют 

требованиям предшествующих дисциплин в плане результатов их 

освоения. 

 Для достижения поставленной цели, а также для того, чтобы 

сформировать у выпускника общекультурные компетенции необходимо в 

процессе обучения последовательно решать следующие задачи: 

- подготовка обучающегося должна вестись по разработанной в 

университете Образовательной программе; 

- необходимо в учебном процессе развивать социально-

воспитательный компонент; 

- осуществлять подготовку обучающегося к освоению последующих 

дисциплин. 

В результате изучения дисциплин обучающийся:  

- должен знать основные термины, используемые в дисциплине, 

способы, методы и принципы управления персоналом, а также схемы 

построения системы управления персоналом, методы личностного 

развития и повышения профессионального мастерства, обучение на 

собственном опыте и опыте других, анкетирование и обработка 

статистических данных, корпоративную культуру и поведение 

организации, управление конфликтами, управление этическими нормами 

межличностных отношений в коллективе, модели и особенности 

управления персоналом, основные организационно-управленческие 

решения в управлении персоналом; 

- уметь описывать организационную культуру предприятия, вести 

учет кадрового делопроизводства при привлечении, отборе и адаптации 

персонала, создавать команды профессионалов и эффективной работы в 

командах, отстаивать свои позиции, убеждения, находить компромиссные 

и альтернативные решения, описать методы социальных и гуманитарных 

наук; 

- иметь навыки разработки и реализации программ в управлении 

персоналом, современные технологии управления персоналом организации 

и его поведение, находить в сети Интернет источники и информацию о 

факторах эффективной групповой работы, принципы управления 

поведением индивидов внутри организации, нормативную базу, 

регламентирующую деятельность в области управления персоналом. 

В материалах лекций рассматривается в частности классический 

анализ комплексной оценки показателей по труду и заработной плате с 

использованием математических формул. В процессе анализа решаются 

следующие задачи: 

- оценка состава и структуры трудовых ресурсов; 

- анализ движения трудовых ресурсов; 

- оценка эффективности использования трудовых ресурсов; 

- изучение динамики производительности труда за несколько лет; 



21 

- расчет влияния основных факторов на изменение трудовых 

достижений; 

- классический анализ состава и структуры фонда заработной 

платы; 

- оценка результативности расходования средств на персонал. 

Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 

осуществляется путем сравнения фактических и плановых данных по 

категориям персонала, что вполне может быть интегрировано в 

информационно-аналитическую систему организации. Изменение 

структуры трудовых ресурсов путем расчета удельного веса рабочих, 

руководителей и специалистов в общей численности персонала основной 

деятельности организации вполне может производиться как во времени, 

так и в пространстве [1]. 

Стабильность работы организации и ее перспективы развитие 

непосредственно связаны с эффективностью и качеством работы 

персонала. 

Основной задачей классического анализа является выявление 

интересов руководства организации, а также анализ проблем и конфликтов 

в трудовой сфере. Задачей информационного анализа в области 

исследования трудовых ресурсов является выявление и моделирование 

связей между качественно-количественным составом персонала, затрат на 

персонал и эффективности этих затрат.  

Кроме того, в материалах лекций рассматривается также 

геоинформационный анализ трудовых ресурсов как один из видов 

аналитических процедур, поскольку из всей совокупности ресурсов 

предприятия особое место занимают трудовые ресурсы. Данные анализа 

можно использовать в целях разработки перспективных планов развития 

персонала и сравнения показателей организации со среднестатистическими 

показателями по Российской Федерации. 

Геоинформационный анализ представляет собой системный анализ 

размещения, структуры, взаимосвязей объектов и явлений с 

использованием широкого спектра баз данных, включая 

геоинформационные системы и обработку цифровых моделей 

организационной инфраструктуры. Геоинформационный анализ 

затрагивает пространственные показатели использования трудовых 

ресурсов, области информатики и статистики, а также область 

искусственного интеллекта. По мере своего развития геоинформационный 

анализ превратился в междисциплинарный элемент исследования, 

осуществляющий междисциплинарный перенос знаний.  

Задачей информационного анализа в области исследования трудовых 

ресурсов является выявление и моделирование связей между качественно-

количественным составом персонала, затрат на персонал и эффективности 

этих затрат. Геоинформационный анализ ориентирован на поступательное 

развитие этих взаимосвязей во всех сферах функционирования 
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организации, включая пространственную геолокацию структурных 

подразделений.  

Следовательно, геоинформационный анализ создает предпосылки 

для развития системного анализа всех сфер и областей функционирования 

организации в целом [1]. 

Изучение обучающимися дисциплины «Управление персоналом» 

нацелено на то, чтобы сформировать у них некоторые общекультурные 

компетенции, такие как [4]: 

 - ОК-5 – способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести за них ответственность, владеть навыками 

анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической 

саморегуляции;  

 - ОК-6 – готовность использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности; 

 - ОК-7 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

на общий результат, способностью к личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства, умением разрешать конфликтные 

ситуации, оценивать качества личности и работника, проводить 

социальные эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте других; 

 - ОК-11 – способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 Рабочая программа дисциплины включает следующие разделы:  

1. Основные организационно-управленческие решения.  

1.1. НR-стратегия в организациях железнодорожной отрасли: 

Построение концепции управления персоналом. Планирование 

человеческих ресурсов на железнодорожном транспорте. 

1.2. Привлечение персонала. Адаптация и система наставничества 

ОАО «РЖД»: Методы подбора, отбора и найма персонала в организации 

железнодорожной отрасли. Социальная, организационная 

профессиональная и психофизиологическая адаптация персонала. 

Наставничество в ОАО «РЖД». 

2. Нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности.  

2.1. Кадровое администрирование: Кадровое администрирование как 

основа работы с персоналом. Основы кадрового делопроизводства. 

2.2. Социальная политика ОАО «РЖД». Компенсации и льготы: 

Социальные гарантии и льготы сотрудникам ОАО «РЖД». Льготы 

трудовые и по охране труда. 

3. Принципы кооперации с коллегами, работы в коллективе.  

3.1. Оценка персонала: Современная система, методы и критерии 

оценки персонала. 

3.2. Компетентностный подход в ОАО «РЖД»: профессиональные и 

корпоративные компетенции. 
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3.3. Специфика аттестации в железнодорожной сфере. 

3.4. Принципы кооперации с коллегами, работы в коллективе. 

4. Основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере 

управления персоналом.  

4.1. Обучение и развитие персонала: Обучение персонала с 

использованием методов и инструментов управления качеством и 

управления компетенциями. Стратегия развития кадрового потенциала в 

ОАО «РЖД». Программы обучения Корпоративного университета ОАО 

«РЖД». Корпоративная культура и коммуникации в ОАО «РЖД». 

Организационная структура системы управления персоналом в холдинге. 

4.2. HR-IT. Автоматизированные системы управления персоналом. 

HR-аналитика: сущность и основные задачи. 

Практические занятия предусматривают формирование знаний об 

организационно-управленческих решениях в управлении персоналом; 

документационном обеспечении управления персоналом; методов 

повышения профессионального мастерства; оценки организационной 

культуры предприятий.  

Практические занятия раскрывают следующие темы: 

1. Основные управленческие и организационные схемы в управлении 

персоналом. Пути выхода из нестандартных ситуаций. 

2. Административно-документационное обеспечение управления 

персоналом. Оформление документов по кадровому делопроизводству. 

3. Методы личностного развития и повышения профессионального 

мастерства. Обучение на собственном опыте и опыте других. 

Анкетирование и обработка статистических данных. 

4. Основные методы макро- и микроэкономики. Оценка 

организационной культуры организации. 

Для самостоятельной работы обучающихся определены следующие 

темы: 

1. Изучение опыта организационно-управленческих решений в 

различных организациях и отраслях.  

2. Изучение основных положений Трудового кодекса, основ 

административного права, уголовного права в сфере трудовых отношений.  

3. Изучение опыта разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 

Анализ методик социальных экспериментов. 

4. Опыт развития организационной культуры организации.  

Освоив данную тематику дисциплины, в завершении курса 

проводится компьютерное тестирование, позволяющее выявить степень 

усвоения материала. Данный вид контроля предполагает несколько 

уровней заданий по сложности.  

Первый уровень – минимальный – представляет собой тест в виде 

заданий на выбор правильного варианта ответа, установление 

соответствия или определения правильной последовательности. 
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Второй уровень – базовый – включает в себя задания, нацеленные 

на умение обучающегося конструировать ответ. 

Третий уровень заданий наиболее сложный, так как предполагает 

кейс-задания, то есть обучающийся должен исследовать ситуацию и 

предложить варианты решения.  

Фонд оценочных средств представляет собой разработку для оценки 

уровня подготовки обучающихся на основе следующих составляющих:  

- соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования, также основной образовательной 

программе по направлению подготовки, целям и задачам обучения, 

соответствующим рабочей программе дисциплины;  

- соответствие результатам обучения; индикаторам оценивания; 

полноте контрольно-измерительных материалов; уровням трудности 

тестовых заданий; наличию разнообразных форм заданий; использованию 

комплексного подхода; объективной внешней оценке; наличию 

качественных показателей заданий; объему; полноте охвата и 

оригинальности материалов.  

Фонд оценочных средств разрабатывался в соответствии с 

нормативным локальным актом образовательной организации.  

Цель подготовки проверочных заданий заключается в 

необходимости выявления уровня подготовки обучающихся, а их форма в 

виде компьютерного тестирования позволяет оценить ЗУНы и уровень 

сформированности компетенций по дисциплине.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

или 108 часов, в том числе 36 часов аудиторной работы, на которые 

приходится 24 часа лекций и 12 часов практических занятий (семинары); 2 

часа отводится на индивидуальные занятия (контроль самостоятельной 

работы), на самостоятельную работу всего 61 час, в том числе контроль 

(зачет) 9 часов.  

 Данная структура и содержание разделов дисциплины «Управление 

персоналом» разработана для образовательной программы специальности 

«Подвижной состав железных дорог». Предлагается использовать 

настоящую методическую разработку при создании примерной основной 

образовательной программы по обновленному федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС 3++).  
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During the last two years the interest towards university professor’s 

assessment has significantly increased due to the requirements stated in a 

number of educational legal documents (saying “professor’s assessment, we 

mean here and further on all the groups of university teaching staff and 

positions: Lecturers, Associate Professors, Full Professors, etc.).  

Basing on the Federal Law “On Education in the Russian Federation” [1], 

Methodical Recommendations on Internal Independent Quality Assessment [2] 

and the latest Federal State Educational Standards (3++), each university has to 

work out its own Internal System for Assessing the Quality of Education (further 

on, ISAQE). After analyzing the above stated documents, we are able to give the 

following definition of this new form of university control tool: Internal System 

for Assessing the Quality of Education (ISAQE) is the totality of regulated 

elements to evaluate and analyze the processes and results of work of the 

employees, structural divisions and University as a whole in educational, 

research, and upbringing areas and develop recommendations to improve the 

quality of students’ teaching. 

The faculty has always been considered an important entity to ensure the 

quality and prestige of a university and the quality of its education. That is why, 

the scholars of different countries do their best in order to work out and 

implement different systems of professor’s assessment (Nelson Hein et al. [3]; 

E.S. Isaeva and O.I. Guzenko [4]; Robert T. Blackburn and Mary Jo Clark [5], 

etc.). The internal assessment of the faculty is directed at future institutional 

perspective, in which the professors’ excellence is one of the most decisive 

factors. 

One of the components of ISAQE is an introduction of different forms of 

university professor’s assessment, for example, students’ questionnaires 

pursuing the aim of identifying the level of their satisfaction with the 

educational process, Contests of Professor’s Professional Excellence (further on, 

CPPE), and other.  

In spite of durable attempts to work out an efficient system of university 

professors’ assessment, there are still a number of unresolved issues, which 

ensure the relevance of our present research: 
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a) what professor’s activities should be assessed: teaching, scientific 

research, social, administrative activities, professional advertising (among the 

potential applicants), and etc.; and if to assess all of them as an integrity of 

his/her multidimensional professional activity, what are the priorities and what 

are the rates for calculating the impact into the common university’s welfare? 

b) who can be the experts, i.e. what kind of respondents can give their 

review on professor’s activity? 

c) when and how often this assessment should be conducted in order to 

make it an efficient means in quality growth? 

The purpose of this study is to classify different attitudes to a professor’s 

assessment used in different universities and countries and try to find out the 

best ways, which will be really able to make this procedure transparent, just and 

highly motivating to improve quality of education. 

To start with, we will classify the main obstacles which lie on the way of 

assessing professors. Then, after analyzing the positive experience in Russian 

and foreign universities, we will try to suggest some possible solutions of the 

problems. For this purpose, we will single out some aspects connected with the 

assessment procedure. 

The occasion for assessment and its frequency. 

According to the international practice, the procedure of professors’ 

assessment is conducted in two cases [3; 5, etc.]: 

1) applying for promotion and tenure: during this process the overall 

assessment of a professor’s achievements in teaching, writing methodical 

textbooks, development of new programmes and syllabi as well as research and 

publication, social and community activity is conducted [9, с. 53-157]; 

2) the professor’s course assessment at its end by the students. 

If a professor applies for tenure or promotion the results of his/her course 

assessments by the students are also taken into account [3; 5]. 

Before ISAQE has been introduced, the procedure of assessment of any 

faculty member in a Russian university was conducted: 

− during the vacancy contest; 

− in the case of application for promotion; 

− in the form of a rating when the so called “efficient contract” has been 

introduced into academic reality; 

− during some kinds of professional contests, for example “the Golden 

Name of the Higher Education of the Russian Federation”, and other. 

In the result, some members of the faculty are used to be viewed or 

assessed only once in 5 years at the end of their Employment Contract. This fact, 

on the one hand, makes the procedure stressful for them. Some respected 

professors say that it even humiliates them, because they do not trust the 

competency of the experts or declare that to judge about their professional 

excellence basing only by the examination of their one lecture is not fare. On the 

other hand, and it is not a secret, the vacancy contests are run formally in many 

universities, without any competitors against a single candidate for the vacant 

position, that is why the results of assessment do not threaten professor’s future 
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employment. The cases when a candidate gets a negative assessment or many 

remarks are so rare that they simply are not described in scientific literature 

because the universities do not intend to wash their dirty linen in public. As a 

matter of fact, the administration finds “peaceful ways” not to resume an 

employment contract with such professors who have not justified trust for a new 

period. 

As for students’ questionnaires on their degree of satisfaction and 

expectation after the course, ISAQE calls for their holding at the end of every 

semester. Moreover, at the end of the calendar year the results of scientific 

research and publication activity of every professor will be compared. Overall 

estimation to the professor’s activity will be given before the end of his/her 

contract to decide if s/he is eligible for the further prolongation or promotion. 

The field of assessment. 

The first controversy dealing with this aspect is hidden in the fact that 

administration of the department or the university is more interested in scientific 

achievements of the faculty than in their teaching excellence. It happens due to 

the international criteria of assessment and ranking of the universities when the 

priority is given to the professors according to their input into scientific 

research, publication activity of the faculty, their Hirsch index, participation in 

commercial contracts and so on [6; 8; 9]. 

On the other hand, a large number of professors give priority to teaching 

process and their achievements in educational communication with the students 

[5; 7; 8]: many professors are more motivated to transfer their knowledge and 

experience to a younger generation than to write scientific articles; they consider 

the process of their educational communication as the task of prime importance 

and their true mission in life. 

It was mentioned more than once that university professors cannot give 

the same output both in teaching and research: only some of them can be 

brilliant in both spheres, but the majority has some distinct inclinations and 

talents. So, the decision to require equally high results from every faculty 

member is not reasonable. Such an approach undermines the idea of academic 

freedom and respect to individual talents and abilities. 

The criteria of assessment. 

Perhaps, it is the most difficult aspect of the problem under study. For 

many centuries in the history of higher education there have been numerous 

attempts to work out the criteria of professor’s excellence. Some scholars 

suggested long lists of personal and professional features and skills. In the 21-st 

century due to the competence-based approach, a number of universities worked 

out the criteria basing on key-professional teaching competencies. For example, 

Algonquin College suggests the following competencies for self-assessment of 

professors: 

− modelling professional practice within the discipline of teaching; 

− creating engaging learning environments for individuals and groups 

that support academic and personal growth; 

− using a variety of teaching/learning strategies; 
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− evaluating learning using a variety of valid and reliable tools and 

techniques; 

− using technology to enhance productivity and help students learn [10].  

So, all these competencies are related only to teaching process and 

educational communication and encouraging of the students. No other types of 

competencies are mentioned. Thus, we can conclude that Russian methodology 

of competence-based evaluation of the faculty is much more advanced [9]. 

However, we consider an integrated approach to be the most efficient in 

this field and the performance of the students is a major indicator of professor’s 

excellence. A number of Russian and foreign researchers share this point of 

view [7; 8]. For example, O.V. Grigorash suggests to estimate not only 

professor’s individual merits and quantitative indexes, but the results of 

students’ performance, moreover, he means not only “the nearest performance”, 

i.e. the examination marks after finishing the exact course of studies, but the 

overall performance after industrial practice and defending of the qualification 

degree paper [11]. In a profound study of the Brazilian scholars Nelson Heina, 

Adriana Kroenke and Moacir Manoel Rodrigues Júnior, the professors and their 

students were asked to fill the questionnaire, which consisted of two dimensions: 

1) social and ethics (if the professor is able to established a relationship of 

courtesy, respect and attention to students or to encourage the students to 

question fundaments, theories, concepts, etc.) and 2) teaching and learning [3]. 

The experts and their assessment competency. 

This question – as we remember, it was stated by the Russian dramatist: 

“And who are judges?!” – is of no less importance. The professors are expected 

to trust the experts, to consider them no less inferior in scientific or methodical 

field to themselves. So, the representatives of the administration and peers who 

are appointed to be experts are to be just, competent, well-educated, respectful 

members of the faculty.  

Unfortunately, the practise shows that experts in most cases do not have 

some special education to conduct their duties [6]. Even being supplied by some 

instructions, they find difficult to make a justified decision because they may 

lack pedagogical education, special training or experience in expertise. 

In other cases, their problems happen due to ethical issues. In this case, 

the procedure of assessment should reduce the possibility of unjust decision to 

minimum [11]. 

Speaking about students’ reviews of the professor’s course and his/her 

teaching skills, though it is considered an ordinary and a very efficient method 

of maintaining feedback between teachers and students, and a useful resource 

for the administration in foreign universities [3; 5], it has not been so popular in 

our country. In several articles it is mentioned that students’ assessment is not 

competent, the students are not able to understand their teacher’s pedagogical 

conception, they can be subjective, or have a very poor experience for 

comparison and judgement of their professors. 
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To overcome these problems, usually a multi-levelled assessment of the 

faculty is conducted in many universities, which includes self-assessment, peer 

and administration reviews, and students’ questionnaire [3; 11]. 

Table 1 

Problems and perspectives of the faculty assessment 
Aspect of the 

procedure 

Problems Possible solutions Unresolved aspects 

The occasion 

for assessment 

and its 

frequency 

The assessment 

procedures are irregular 

and not motivating. The 

result of assessment can 

lead only to promotion or 

a resumed Employment 

Contract, however, no 

backward actions are 

taken. 

To make assessment 

procedure regular 

and general, i.e. for 

all members of the 

faculty. 

It is recommended to 

adopt a regular 

character of 

assessment on the 

federal level. 

The field of 

assessment 

Controversy between the 

interests of 

administration and 

students in priority of 

professors’ activity: 

research or teaching. 

The possibility to 

introduce different 

positions for the 

professors, e.g. 

“professor-

researcher” or 

“professor-

methodist”. 

How to find a 

correlation between 

teaching and research 

activities in order to 

determine each 

member’s contribution 

into the university 

welfare? 

The criteria of 

assessment 

There is no unanimous 

opinion what type of 

criteria to use in 

professor’s assessment: 

skills, activities, 

competencies, etc. 

To work out an 

integrated system of 

assessment, which 

will include all 

significant indicators 

of professor’s 

excellence. 

 

 

Scientific 

recommendations are 

required to determine 

how to fix every 

professor’s ability and 

competency and how 

to count them by 

means of statistical 

and mathematical 

methods. 

The experts 

and their 

assessment 

competency 

The experts (peers, 

administrators, students) 

lack special 

Special development 

programmes should 

be introduced in 

order to train the 

experts. The 

procedure of 

assessment should 

reduce the 

possibility of unjust 

decision to 

minimum. 

Absence of 

professional 

development 

programmes for 

experts training on the 

federal level. 

 
To overcome the above mentioned problems and to ensure a really 

efficient and motivating assessment system, we can suggest the following 
changes in the University Charter or ISAQE: 

− To make assessment procedure regular: that means that any faculty 
member is to be ready to open the doors of his/her classroom or lecture hall for a 
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group of experts at least once a year. S/he is to be prepared to submit the report 
of the achievements in research, methods of teaching, professional development 
and other activities on semester, semi-annual or annual basis depending on the 
aims of assessment. 

− To work out an integrated system of assessment, which will include 
qualification characteristics, personal and professional achievements, 
quantitative indicators (number of publications, participation in the conferences, 
Hirsch index, etc.), universal and professional competencies of the professor. 
Only by means of such a complicated and all-round study it is possible to assess 
a professor’s activity. Moreover, we can predict difficulties in evaluating the 
professors of working at the research and ordinary universities, at 
technical/engineering and Humanities departments and so on. 

− To take into account the personal preferences and individual 
inclinations of the professors: to introduce different positions for the professors, 
e.g. “professor-researcher” or “professor-methodist” and to find some 
correlation between these activities in order to determine each member’s 
contribution into the university welfare. 

−  To teach all the faculty and the corresponding university authorities 
(Educational Department, Scientific Research Department, etc.) how to assess 
their peers, i.e. to introduce a special professional development programme on 
the principles, criteria and methods of university professor’s evaluation. 

− To ensure all-rounded, open and transparent, fare and just system of 
assessment by attracting numerous experts, presenting results of the professor’s 
activity in the university innernet, on the Informational and Educational 
Environment site.  

− To use statistical methods for processing and comparison of 
information in order to assess the results of an individual professor, a chair, a 
department and so on [3; 11].  

− To ensure that this assessment system should be directed mostly to 
motivate professors to improve the quality of their work, but not to punish or 
humiliate them. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ ОСНОВЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ1 

 

А.Г. Бермус, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Россия 

 

Проблематизация в области проектирования научных исследований 

в сфере образования имеет вполне определенный политический контекст. 

Начиная с середины 2000-ых годов, отечественная педагогическая наука 

стала объектом постоянной критики за низкую актуальность тем, слабость 

теоретических построений, недостаточность практических результатов и 

низкую продуктивность. Так, выступая на заседании президиума Госсовета 

и Совета по науке и образованию, посвященном высшему образованию, 

Президент РФ В.В. Путин обратил внимание на то, что только 12% 

выпускников аспирантуры защищают кандидатские диссертации. 

Соответственно, необходимо, чтобы «соискатель научной степени вел 

исследования в интересах конкретного вуза и научно-образовательного 

центра в регионе… нам нужно обязательно добиться такой связки между 

наукой, образованием и реальной жизнью, реальным производством» [8]. 

В то же время, существующие до сих пор приоритеты Министерства 

науки и высшего образования связаны с интернационализацией 

российской науки; повышением показателей публикационной активности в 

международных базах знаний (Scopus, Web of Science), в результате чего 

публикация в журнале из списка Scopus оценивается в 38 раз выше, чем 

аналогичная публикация в журнале из списка ВАК или издание 

монографии на русском языке [24]. 

У этой дискуссии есть вполне определенный научно-философский 

источник в виде проблемы-соотношения между «столичной», 

«провинциальной» и «туземной» науками [29].  

В последнее время эти проблемы принято осмысливать сквозь 

призму противопоставления педагогической традиции [4; 26; 27] и 

образовательных инноваций [2; 10; 17]. 

При этом наиболее часто встречающимися атрибутами 

педагогического традиционализма считаются: связь педагогической 

традиции с наследованием национальных, религиозных, культурных и 

государственных ценностей; единство и целостность всех педагогического 

процесса и его подчиненность идеалу человека; главенствующая роль 

учителя в образовании и необходимость его специальной подготовки, 

предполагающей развитие духовных качеств и свойств.  

                                                           
1 Автор выражает признательность Фонду Владимира Потанина, предоставившему 

грант № ГК200000386 на разработку магистерской программы «Междисциплинарные 

исследования в образовании», в которой реализуются обсуждаемые в настоящей статье 

идеи 
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Между тем, в последние годы актуализируется ряд проблем, которые 

не могут быть решены посредством одностороннего идеологического 

выбора одной из систем ценностей, но требуют существенного изменения 

дискурсивных оснований научно-педагогического познания. Среди них:  

1) сохранение действующих научных школ и традиций, при 

одновременном включении их в глобальные процессы и повышении их 

способности отвечать на вызовы сегодняшнего дня;  

2) концептуализация множественных разрывов в отношении 

декларируемых приоритетов и повседневных практик; формирование 

ресурсов практической, исследовательской и управленческой деятельности 

в этих условиях;  

3) определение стратегических приоритетов и действенных 

механизмов их реализации в инновационной деятельности.  

Мы также должны принять во внимание ряд обстоятельств, 

характерных для методологических оснований современного 

гуманитарного знания, среди которых:  

1. Антропологический поворот в гуманитарных науках [13; 25]: речь 

идет о возвращении сократовского идеала вопрошающего знания, 

соразмерного человеку и способу его бытия.  

2. Осмысление цифровизации как амбивалентного контекста, 

содержащего возможности для решения актуальных социальных, 

экономических и образовательных проблем, и неменьшие риски 

дегуманизации человеческого бытия [28; 30].  

3. Гетерохронность образовательных процессов как сущностный 

атрибут, задающий поле неустранимых напряжений и несоответствий [20; 

21]. 

4. Нелинейность образовательных процессов и систем, 

предполагающая синергетическую самоорганизацию; необратимость 

времени; вариативность и кризисный характер развития [1; 11]. 

Наиболее адекватной рамкой для решения этих проблем нам 

представляется полевой подход, на фоне которого мы уже рассматривали 

проблемы и стратегии стандартизации педагогического образования [3]. В 

предыдущем исследовании действовали следующие аргументы в пользу 

полевого подхода: необходимость сочетания традиционных «знаньевых» 

(ЗУНовских) и компетентностных трактовок; увеличение количества и 

усложнение нормирования (в том числе, появление образовательных и 

профессиональных стандартов; необходимость сопряжения требований 

ФГОС среднего и высшего  образования); трансформация образовательных 

учреждений – в образовательные кластеры и т.д. 

Целью нашего исследования является разработка методологии 

проектирования исследовательской деятельности в образовании в 

глобальном контексте, опирающейся на три взаимно-дополняющие 

подхода: парадигмальный, полевой и структурно-аналитический.  

Методы и методики исследования. Как уже было отмечено, 

методология предпринятого исследования определяется тремя 
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взаимосвязанными и дополнительными интеллектуальными стратегиями: 

программно-полевым подходом в традиции Т.Куна и И.Лакатоса, 

полевыми представлениями К.Левина и П.Бурдье, а также структурным 

психоанализом Ж.Лакана. В частности, речь идет о следующих концептах 

и интерпретативных схемах:  

1. Концепт «научной парадигмы» [14] и «исследовательской 

программы» [9, 15, 16, 19] позволяет типологизировать формы и стратегии 

научной деятельности, выявляя в них следующие элементы и 

соотношения:  

 Понимание парадигмы как диалектического единства некоторого 

сообщества ученых-исследователей и практиков, используемых базовых 

понятий, общепризнанных методов исследований и способов 

интерпретации результатов; 

 Неоднородность любой системы научных представлений, 

включающих относительно стабильное ядро (базовые концепты, 

общепризнанные методы и интерпретации) и более динамичную 

периферию, представленную множеством исследований, в том числе, 

ставящих под сомнение и фундаментальные основания; 

 Конкурентность и политизация любой системы знания, 

являющейся производной от господствующих способов рассуждения и 

коммуникации в научном сообществе. 

2. Концепты пространства и поля образования [5; 6; 7; 12] 

позволяют интерпретировать отношения взаимной зависимости и 

противостояния элементов в качестве производящего «ансамбля», 

«устройства», обеспечивающего воспроизводство необходимых типов 

символического капитала. Полевой подход позволяет преодолеть 

дихотомию объективизма и субъективизма, рассматривающего 

социальную реальность либо вне зависимости от индивидуальных качеств 

и свойств человека, либо же напротив, абсолютизирующих и 

мистифицирующих его свободную волю. Полевой подход позволяет 

выделять «габитусы» (устойчивые модели, привычки, до некоторой 

степени, носящие объективный характер) и контингентности – 

индивидуальные особенности и стратегии, строящиеся в попытке 

преодоления «автоматизмов».  

3. Аналитика внутренних противоречий, ограничений и барьеров, 

связанных с исследовательской деятельностью, равно как и оценка 

влияния культурного контекста на морфологию и смыслы 

исследовательских процедур может быть эффективно выполнена при 

помощи структурно-аналитических интерпретаций, берущих свое начало у 

Жака Лакана [18]. Использование этого набора интерпретаций позволяет 

оценить:  

 Соотношение между реальным (исследовательским или 

практическим) действием, воображаемым (набором интерпретаций) и 

символическим (используемый язык, система власти и процедуры 

легитимации знания). Эти три инстанции находятся в динамическом 



36 

отношении друг к другу, что задает весьма нетривиальный ландшафт 

любой человеческой (в том числе, исследовательской) деятельности; 

 Сопряжение научного поиска, практической деятельности и 

управления как следствие противоречивости символических структур и 

различий воображаемого; 

 Типологию взаимодействий внутреннего и внешнего, 

практического и теоретического, реализующегося в некотором сюжете. 

Соответственно, анализ научной практики должен включать системную 

аналитику дискурсов и текстов, репрезентирующих как эмоциональные, 

так и интеллектуальные переживания субъекта.  

Экспериментальная база исследования. Ресурсы международных баз 

знаний и поисковых систем в области социальных наук и наук об 

образовании, в том числе: Scopus, SciVal и Dimensions.  Вначале мы 

обратились к аналитике Dimensions.ai в разделе 13. Education. 

Использовалась статистика «Citations» (т.е. публикации последних 

десятилетий ранжировались по совокупному рейтингу – количеству 

цитирований) и отбирались публикации, чей совокупный рейтинг 

(количество цитирований) превышал 1000. Затем по ключевым словам 

публикаций происходила кластеризация публикаций с целью 

формирования смысловых кластеров востребованных публикаций. В итоге 

нами были сформированы кластеры значимых тем и ключевых слов, а 

также – наиболее цитируемых статей по каждому из направлений: 

1. Качественные методы и методологии исследований 

(исследования по истории и методологии гуманитарных наук; 

человеческих биографий и опыта; монографических текстов, 

коммуникаций, кейсы в познании, исследовании и обучении, 

дискурсивный анализ; методология прогнозирования и др.).  

2. Методологии количественного анализа данных (метрики, оценки 

надежности и предсказательной силы измерений, оценки показателей 

эффективности образования, значимости факторов и условий, 

использование различных типов вопросов и их релевантность; 

наукометрические исследования).  

3. Исследования тенденций и реформ в сфере образования (в том 

числе, соотношений между познанием и обучением, образованием, 

учением, научением, переводом; использование научного метода в 

обучении; влияние управленческих теорий и концепций на практику, 

активные и интерактивные методы обучения, PBL - проектно- и 

проблемно-ориентированное обучение).  

4. Информатизация и информационные технологии в образовании 

(включая новые модели данных, их обработки и использования в 

образовании, визуализация и виртуальная реальность).  

5. Когнитивная психология, психология образования и проблемы 

индивидуализации (включая психологию чтения, письма; типы поведения 

и мышления; барьеры восприятия и мышления, билингвизм; расовые, 

национально-культурные различия в образовании; личностные состояния в 
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образовании: мотивация, установки, эмоциональное реагирование, 

самоэффективность и саморегуляция).  

6. Профессиональная подготовка педагога (в том числе, стандарты, 

модели и практика подготовка преподавателей; соотношение психолого-

педагогического и научного компонента; экспертиза и оценка качества 

подготовки, критерии и признаки педагогического профессионализма, 

средства и методы повышения продуктивности и эффективности).  

Для получения следующего результата, мы воспользовались 

поисковой системой SciVal, позволяющей извлечь набор параметров: 

сформировать кластеры наиболее часто употребляемых ключевых слов в 

публикациях; оценить как абсолютные значения публикаций с этими 

словами, так и динамику публикационной активности; определить 

перспективные международные коллаборации.  

Для получения окончательных результатов, мы кластеризовали 

данные первичного поиска ключевых слов в несколько направлений 

исследований, затем выявили наиболее значимые позиции потребителей и 

партнеров в процессе, для кого знания в этой сфере могут быть актуальны; 

и сопоставили полученные результаты типовым проблемам и возможным 

решениям (результатам). Таким образом, нам удалось сформировать 

матрицу исследований в отечественных науках об образовании:  

Таблица 1.  

Матрица исследований в отечественных науках об образовании 
№ Наименование 

направления 
исследований 

Ключевые 
партнеры 

Типовые проблемы 
исследований 

Актуальные результаты 

1. Образовательная 
политика и 
право 

Руководители 
образовательны
х учреждений и 
систем, 
экспертные 
службы, 
политики в 
сфере 
образования и 
социальные 
лидеры 

Нормативно-правовое 
обеспечение образовательной 
деятельности, типология 
стандартов; механизмы 
аттестации, аккредитации; 
партнерство в образовании 

Новые образовательные 
стандарты, эффективные 
механизмы лицензирования, 
аттестации и аккредитации, 
модели стратегического 
менеджмента в образовании, 
системы качества и 
управления в образовании, 
модели внутришкольного 
инспектирования 

2. Модернизация 
содержаний и 
технологий 
педагогического 
образования 

Преподаватели, 
руководители 
научных 
подразделений 
и методических 
служб, 
социальные 
партнеры 

Источники содержания 
педагогического образования 
и его обновления, 
моделирование содержания, 
научно-педагогический 
дискурс, практики и 
технологии педагогического 
образования, современные 
виды деятельности (учебная, 
учебно-исследовательская, 
проектная, научно-
методическая) 

Дизайн информационно-
образовательных сред, 
геймификация 
образовательных процессо, 
инструменты и технологии 
квалиметрического 
обеспечения образования, 
технологии использования 
«больших данных» в 
образовании; 
технологическое обеспечение 
процесса внедрения и 
мониторинга 
образовательных стандартов 

3. Философская и 
педагогическая 
антропология 

Родительская 
общественность
, тьюторы, 
представители 
социально-
гуманитарных 
дисциплин, 

Культурно-исторические и 
религиозные типы 
образования; истоки и 
смыслы педагогического 
образования, личностные 
идентификаторы и стратегии,  
человеческий капитал и 

Стратегии и практики 
повышения человеческого 
(культурного, социального) 
капитала сообществ, 
разработка и имплементация 
культурно-просветительских 
программ, тренинги 
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медики, 
представители 
творческих 
профессий, 
конфессиональн
ые лидеры и др.  

потенциал образовательных 
институтов, 
поликультурность и 
полилннгвизм в образовании 

личностного и 
профессионального развития 
педагогов и родителей, 
междисциплинарные 
исследования 
социокультурных практик 
взросления, инициации и др.  

4. Стратегии 
индивидуализац
ии и 
персонификации 
в образовании 

Педагоги 
дополнительног
о и 
индивидуальног
о образования, 
школьные 
психологи, 
социальные 
педагоги, 
тьюторы, 
представители 
частного 
образования 

Феноменология 
индивидуальности в 
образовании, принципы и 
модели инклюзивного 
образования, индивидуальное 
сопровождение 
обучающихся, 
инструментарий оценки 
индивидуального прогресса в 
образовании 

Дизайн индивидуальных 
образовательных программ и 
программ инклюзивного 
образования, организация 
экстерната и хоумкулинга, 
дизайн программ 
дополнительного 
образования (в том числе, 
Edutainment, инфраструктура 
НТИ), карьерный 
менеджмент педагогов и 
профилактика выгорания, 
программы подготовки 
родителей 

5. Методология 
комплексных 
исследований в 
сфере 
образования 

Политики и 
общественные 
деятели, 
представители 
академической  
и прикладной 
науки, 
исследователи в 
социально-
гуманитарной 
сфере,  
преподаватели, 
лидеры 
научных школ и 
направлений  

Качество преподавания, 
образовательной 
деятельности и процессов, 
дискурсы, стратегии и 
модели гуманитарных 
исследований в образовании, 
проблемы и перспективы 
проектирования научных 
исследований, развития 
системы государственной 
аттестации  

Научно-исследовательские 
программы и программы 
развития отдельных 
исследовательских 
направлений и практик, 
программы подготовки и 
повышения квалификации 
исследователей в системе 
дополнительного 
(последипломного) 
профессионального 
образования, новые 
исследовательские протоколы 

6. Стратегии 
развития 
комплексных 
образовательных 
систем 
(кластеров) 

Политики в 
сфере 
образования 
регионального 
и федерального 
уровней, 
эксперты 
образования, 
социальные 
партнеры 

Модернизация 
образовательных программ и 
модулей подготовки 
педагогов, культурно-
образовательное и 
воспитательное пространство 
современного университета 
(колледжа, региона); 
современные модели 
взаимодействия 
образовательных учреждений 
и практик, экосистема 
педагогического образования 

Модели выявления, 
поддержки и подготовки 
лидеров образования, 
проекты модернизации 
образовательной 
инфраструктуры, 
организация дуального 
обучения в сфере 
педагогического образования, 
модели и стратегии 
инновационной деятельности 
в региональных 
образовательных системах 

7. Межрегионально
е и 
международное 
сотрудничество 
в области 
общего и 
педагогического 
образования 

Коллеги и 
партнеры из 
других 
регионов, стран 
и подсистем 
педагогическог
о образования, 
международные 
эксперты и 
представители 
международных 
организаций в 
сфере 
образования 

Направления и модели 
межинституционального,  
межрегионального и 
международного 
сотрудничества в сфере 
общего и педагогического 
образования, приоритеты 
сотрудничества, 
сравнительные исследования 
опыта трансформаций, риски 
и инструменты организации 
сотрудничества.  

Организация международных 
(сравнительных)  
исследований качества и 
содержания образования, 
разработка и имплементация 
программ «двойных 
дипломов», программ 
адаптации мигрантов, 
подготовка менеджеров в 
сфере международного 
образования, комплексная 
экспертиза потенциала и 
устойчивости 
образовательных систем, 
образование как фактор 
национальной и 
международной 
безопасности, стратегии 
развития образования в 
условиях пандемии 
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Третьим компонентом полученного результата, является 

интерпретация основных компонентов комплексных научно-гуманитарных 

исследований сферы образования в контексте структурного психоанализа 

Ж. Лакана [18; 22; 23]. Речь идет о наличии в пространстве любого 

исследования четырех переплетенных, но структурно различных 

дискурсов.   

1. Дискурс Реального. Исследователь обращается к миру в попытке 

определения «действительного положения дел», вычленения «актуальных 

проблем», необходимых для их разрешения «методологических 

оснований». Задачей становится определение реальности, внутри которой 

можно работать; языка, которым можно говорить; научных традиций, на 

которые можно опираться. Этот дискурс наполняет мир «другими» - 

предшественниками, основоположниками, представителями 

конкурирующих научных школ, учениками и коллегами, объектами 

изучения и взаимодействия.  

2. Дискурс Воображаемого. Из огромной сферы реального вырезается 

область «действительного», то есть непосредственно относящейся к 

возможностям и установкам «Я», которая задает не только поле моей 

деятельности, но и косвенно определяет меня самого. Цель, задачи, 

гипотеза исследования призваны объективировать образ желанной 

реальности, включающей как внешние (объективные), так и внутренние 

(эмоционально-ценностные) аспекты. При этом цель любого исследования 

оказывается продуктом некоторого компромисса между желанием и 

возможностями, личным и общественным.  

3. Процесс исследования. Глобальная реальность исследования – это 

практика трансформации фигур, текстов и отношений. Именно в нем 

некоторое скрытое содержание (тенденции, закономерности, новые 

модели, перспективные направления) может выйти на поверхность; 

напротив, некоторые «очевидные» реальности могут предстать в 

неожиданном свете, и оказаться проблемами. Таким образом, 

исследовательские практики, сами по себе, это грандиозная машина 

конверсии значений в различных смысловых контекстах.  

4. Дискурс Символического.  Итог любого исследования нуждается в 

закреплении через совокупность финальных интерпретаций: надежности и 

валидности произведенных измерений; обоснованности положений, 

выносимых на защиту, научной новизны, теоретической и практической 

значимости и т.д. Происходит проекция внутреннего содержания процесса 

вовне и его формализация в качестве «вклада» в научно-педагогическое 

познание.  

По совокупности перечисленных условий, можно заключить, что 

именно решение проблем научно-образовательной политики будут ключом 

к развитию всей системы педагогического образования в России.   

Пандемия сделала видимыми фундаментальные сдвиги в сфере 

образования: изменения соотношений между традиционными и 

инновационными компонентами образовательной деятельности; 
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глобализацию образовательной среды; трансформации субъектных 

позиций. В этих условиях, исследования в сфере образования перестают 

быть элитным дополнением к образовательной политике и практике, но 

становятся инструментом и условием самоопределения, важнейшим 

методом обучения, а также – основой для многих видов деятельности.  

В рамках заявленного «полевого» подхода к аналитике 

складывающейся образовательной ситуации и тенденций ее развития, 

были определены приоритетные направления и инфраструктуры научных 

исследований. Кроме того, следует отметить, что на качественном уровне, 

становится понятным необходимость выработки стратегии развития 

научных исследований, ориентированной на три качественно 

различающихся между собой рынка научной продукции: региональный, 

федеральный (национальный) и глобальный. Приоритетами первого 

уровня будет разработка инструментария взаимодействия с 

региональными работодателями, научно-методическое обеспечение 

системы дополнительного образования, модернизация систем управления 

на региональном уровне. На федеральном уровне, приоритетом будет 

создание инфраструктуры поддержание ценностного единства 

образовательной системы, создание ресурса для проведения активной 

образовательной политики. Наконец, на глобальном уровне, приоритетом 

оказывается аналитика глобальных процессов и самоопределение в них, 

повышение привлекательности и эффективности образования, создание 

инструментария долгосрочного планирования и международной 

коммуникации и кооперации в образовании.  
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

О.В. Григораш, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университете  

имени И.Т. Трубилина», Россия 

 

Особенностью современной профессиональной подготовки 

студентов является формирование у них определенных ФГОС ВО 3++ 

компетенций. Компетентностный подход устанавливает новый тип 

результатов образовательного процесса, ориентированный на способность 

личности к решению разных проблем и задач по выбранной 

направленности (специальности) подготовки. Таким образом, 

компетентностный подход положен в основу результатов современных 

требований, предъявляемых к качеству образования выпускников вуза. На 

этом фоне изменяются требования к профессорско-преподавательскому 

составу (ППС) по организации образовательной деятельности. 

Для повышения темпов экономического развития государства 

сегодня, как никогда, важная роль принадлежит инженерам – 

специалистам с техническим и технологическим образованием. В связи с 

этим к ППС, участвующему в образовательном процессе подготовки 

инженеров, накладываются дополнительные требования к уровню их 

профессиональной квалификации [1, с.1390-1391].  

Известно, что основным видом образовательной деятельности 

является учебная работа ППС. К сожалению, в настоящее время нет 

обоснованных критериев и показателей оценки эффективности учебной 

работы ППС, по которым можно было сделать вывод о способности вуза 

давать необходимые знания для формирования соответствующих 

компетенций у выпускников вузов. Этому свидетельствуют 

аккредитационные показатели и показатели оценки эффективности 

деятельности вузов, в основу которых положены вопросы не оценки 

качества образования выпускников вуза, основного показателя учебной 

работы преподавателей, а вопросы оценки содержания оформления 
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плановых и отчетных документов, наличие и качество учебно-

методического и материально-технического обеспечения, результаты 

научно-исследовательской деятельности и т.п. 

Таким образом, сегодня актуальным является вопрос разработки 

эффективных методик и технологий оценки результативности учебной 

работы ППС, прежде всего, технических специальностей, позволяющие 

повысить объективность такой оценки и разработать организационно-

методические мероприятия, способствующие улучшению качества 

образования выпускников вузов. 

Оценку эффективности учебной работы преподавателей необходимо 

проводить, опираясь на результаты обучения студентов. Здесь 

предлагается несколько методик, каждая из которых имеет свои 

особенности, характеризующие разным уровнем объективности. 

Предлагается рассмотреть эти методики при оценке эффективности 

учебной работы преподавателей, участвующих в учебном процессе по 

одной образовательной программе. 

Одна из простых методик основывается на оценке качества усвоения 

студентами компетенций, которых в соответствии с учебным планом 

может быть от 20 и более. Среднее арифметическое значение средних 

баллов оценок по качеству усвоения компетенций учебной группой 

(курсом) и будет являться показателем эффективности учебной работы 

преподавателей по рассматриваемой специальности (направленности) 

подготовки.  

Повысить объективность оценки качества образования студентов по 

образовательной программе можно, если учесть следующие факты. В 

формировании компетенции, как правило, задействованы несколько 

дисциплин учебного плана. Принято, что, в основном, универсальные и 

общепрофессиональные компетенции формируются на основе базовых 

дисциплин учебного плана. Профессиональные компетенции и 

самостоятельно устанавливаемые образовательным учреждением 

формируются на базе дисциплин вариативной части, так как они 

определяют специализацию подготовки студентов. Поэтому при 

определении среднего балла качества усвоения компетенций по 

образовательной программе необходимо провести отдельную оценку 

дисциплин базовой части и дисциплин вариативной части. Далее, отдавая 

приоритет дисциплинам вариативной части, к примеру, путем умножения 

среднего балла на весовой коэффициент равный 1, 2, определить среднее 

арифметическое значение двух показателей результатов обучения: 

дисциплин базовой и дисциплин вариативной части, включающие 

показатели практик и выпускных квалификационных работ.  

Рассматриваемая методика может применяться при определении 

эффективности учебной работы вуза в комплексе. Мониторинг вузом 

результатов оценки эффективности учебной работы преподавателей по 

образовательной программе также позволит определить слабое звено в 

результатах учебной работы ППС. Что в результате позволит разработать 
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соответствующие организационно-методические мероприятия, 

включающие повышение квалификации ППС, усовершенствование 

учебно-методического и материально-технического обеспечения, 

направленные на улучшение качества образования выпускников вуза по 

соответствующей образовательной программе. Однако вузу целесообразно 

не через 4 года, после усвоения студентами образовательной программы 

бакалавриата, и не через 2 года – программы магистратуры, а ежегодно 

проводить такой мониторинг, чтобы своевременно вносить коррективы в 

учебный процесс, что в итоге повысить результативность образовательной 

деятельности вуза. 

Поскольку преподаватели, задействованные в образовательной 

программе, работают на разных кафедрах, кроме того, они проводят 

занятия по дисциплинам нескольких образовательных программ, то оценку 

эффективности учебной работы ППС необходимо проводить в масштабе 

деятельности кафедры, на которой они работают.  

Руководитель образовательной программы, даже если он является 

заведующим кафедрой, не имеет административного ресурса, 

позволяющего своевременно вносить коррективы в образовательную 

деятельность, в том числе оказывать влияние на преподавателей других 

кафедр.  

Важно, что именно кафедра является основным подразделением 

вуза, от которой зависят основные показатели оценки эффективности 

деятельности вуза. На кафедре организуется подготовка научно-

педагогических кадров, повышение квалификации преподавателей, 

методическая и научно-исследовательская работа, оказывающие влияние 

на эффективность учебной работы ППС и качество образования 

выпускников вуза. Заведующий кафедрой имеет все административные 

«рычаги», вплоть до проведения ротации кадров, позволяющие ему 

улучшить результаты учебной работы преподавателей и кафедры в целом. 
Если учесть, что итоговая оценка по дисциплине является 

необъективной, поскольку, как правило, обучение студентов проводят 
несколько преподавателей и один из них в итоге оценивает их знания. 
Кроме того, уровень педагогической квалификации, особенно молодых 
преподавателей, по объективным и субъективным причинам ежегодно 
ухудшается, поэтому предлагается методика оценки эффективности 
учебной работы преподавателей, основанная на оценке качества усвоения 
дисциплин студентами с учетом квалификации преподавателей, 
проводивших у них занятия [2, с. 50-52].  

В общем случае «эффективность» – это показатель, 
характеризующий отношение результата деятельности к затратам, 
обеспечивающим его получение. Воспользовавшись этим понятием, за 
результат можно принять знания студентов, а затраты – это знания 
преподавателей, проводивших у них занятия. Таким образом, 
эффективность учебной работы преподавателей (ЭУРП) при изучении 
студентами (группы, курса) одной дисциплины можно определить по 
формуле: 
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где КУД – качество усвоения дисциплины студентами; р – общее 

количество преподавателей, проводивших занятия по дисциплине; ОАЗ – 

объем аудиторных занятий, в относительных единицах, к примеру, если 

преподаватель проводил 50 % занятий, то  ОАЗ = 0,5, а если 30 %, то ОАЗ =  

0,3; ОП – оценка преподавателя за выполнение тестовых заданий по 

дисциплине изучаемой студентами. 
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где О – общая оценка по дисциплине, полученная группой обучаемых; СБ 

– средний балл оценок полученных обучаемыми на экзамене или зачете; 

ПКАЧ – показатель качества обучения студентов, определяется как 

процентное содержание оценок «4» и «5», полученных обучаемыми на 

экзамене или зачете. 

Для того, чтобы повысить объективность оценки эффективности 

учебной работы преподавателей в формуле (1) знаменатель необходимо 

заменить на значение коэффициента, учитывающего уровень 

педагогической квалификации преподавателей, проводивших занятия по 

учебной дисциплине: 
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где СБКЗ – средний балл оценок за качество занятий, которое проводил 

преподаватель (открытые и контрольные занятия); ОТЗ – оценка за 

выполнение тестовых заданий по знанию, преподаваемой дисциплины; КС 

– коэффициент, учитывающий педагогический стаж (КС = 1,0, 

педагогический стаж 5 лет и более, КС = 0,9 при стаже от 3 до 4 лет и        

КС = 0,8 – если меньше 3 лет); КЧ – коэффициент, учитывающий объём 

аудиторных занятий, тоже, что ОАЗ в формуле (1). 
Формула (1) позволяет определить общий вклад преподавателя в 

знания студентов, в том числе в формирование компетенций, при изучении 
разных дисциплин. Среднее арифметическое значение этого показателя по 
разным дисциплинам и будет общей оценкой эффективности учебной 
работы преподавателя. С учетом формулы (3) можно определить уровень 
квалификации преподавателя по разным дисциплинам. Этой же формулой 
можно воспользоваться при оценке качества усвоения компетенций при 
изучении разных дисциплин. 

Особенностью образовательных программ инженерных 
специальностей является то, что при оценке сформированности 
компетенций студентов важное значение имеет оценка за качество 
выполнения ими практических действий. Результатами оценки этих 
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действий являются оценки, полученные по практикам, защите курсовых 
работ и проектов, защите выпускных квалификационных работ [3, с. 35-
44]. С учетом изучаемых дисциплин, в общем случае, предлагается оценку 
сформированности одной компетенции студента определять по значению 
коэффициента уровня усвоения компетенции: 
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где d, k и p – общее количество дисциплин, курсовых работ (проектов), 
практик, в которых в соответствии с образовательной программой должна 
формироваться рассматриваемая компетенция; ОД, ОКРП и ОП – оценки, 
полученные студентом по дисциплине, курсовой работе  (проекту) и 
практике соответственно; ОГИА – оценка (средний балл оценок) 
государственной итоговой аттестации, включающей защиту выпускной 
квалификационной работы, если здесь предусмотрена, рассматриваемая 
компетенция.  

Оценка сформированности компетенций у студентов по 
образовательной программе должна определяться как среднее 
арифметическое значение их индивидуальных показателей по изучаемым 
дисциплинам и соответствующим отчетностям, определяемых по формуле 
(4). При этом эффективность индивидуальной учебной работы 
преподавателя, участвующего в образовательном процессе по одной и 
разным образовательным программам можно определить по формуле (1), 
если числитель заменить уравнением (4), а знаменатель уравнением (3). 

Таким образом, предложенные методики и подходы оценки 
эффективности учебной работы преподавателей повысят объективность 
такой оценки, как по образовательной программе, так и общей 
индивидуальной оценки преподавателей, проводивших занятия по 
дисциплинам разных образовательных программ. Это позволит 
заведующему кафедрой оперативно вносить изменения в организацию 
учебного процесса, включая содержание рабочих программ, технологий 
повышения квалификации преподавателей и т.п., что в комплексе будет 
способствовать повышению качества образования выпускников вуза. 
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III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

М.В. Покотыло, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В 2015 году ученые Санкт-Петербургского государственного 

университета провели социологический опрос жителей г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, предметом исследования которого 

было «определение уровня удовлетворенности населения качеством 

использования русского языка в профессиональных целях» [2, с.18–20]. 

Согласно результатам телефонного опроса, петербуржцев беспокоит не 

только проблема вульгаризации и варваризации русского языка (здесь и 

далее шрифт наш – М.П.), связанная с активным использованием 

нецензурных слов и слов-паразитов в речи россиян, ограниченностью и 

бедностью словарного запаса у молодежи, засильем иноязычных терминов 

и рекламных слоганов, активизацией жаргонной лексики и молодежного 

сленга, но и проблема использования русского языка в деловой 

(профессиональной) сфере, ведь больше всего опрошенных не устраивает 

использование русского языка в публичном пространстве (СМИ и 

политической сфере) – петербуржцы недовольны речью парламентариев, 

федеральных и региональных чиновников, работников 

правоохранительных органов и журналистов, работников торговых точек 

[2, с.19]. Проведенное специалистами Санкт-Петербургского университета 

«Комплексное научное исследование применения русского языка в 

профессиональной сфере» [2, с.16] показало, что существует целый ряд 

проблемных моментов в использовании русского языка в 

профессиональной сфере, которые негативно сказываются на 

коммуникации не только при взаимодействии чиновников с обычными 

гражданами (например, при общении государственного служащего с 

жителями микрорайона), но и на взаимодействии между специалистами в 

рамках одной профессиональной деятельности. Обращает на себя 

внимание то, что порой составители текстов важнейших министерских 

документов предлагают противоречивые объяснения их смысла. Конечно, 

если в речевой ситуации устного общения можно уточнить непонятные 

моменты, то в условиях письменной речи, в рамках «массового 

информирования нарушение взаимопонимания зачастую приводит к 

нежелательным социальным последствиям» [1, с.100]. Как отмечают 

исследователи, проблема понимания государственных документов в 
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настоящее время на всех уровнях нашего общества стоит очень остро [6, 

с.199]. 

Мы полагаем, что проблема эффективного использования русского 

языка в условиях профессиональной деятельности связана с более сложной 

и многогранной проблемой – проблемой повышения коммуникативной 

компетенции выпускников школ и профессиональных учебных заведений. 

Безусловно, ответственность за развитие коммуникативной 

компетенции у школьников и студентов лежит на отечественной системе 

образования (под коммуникативной компетенцией мы понимаем 

совокупность коммуникативных знаний, умений и навыков, которые 

приобретаются человеком в процессе подражания и обучения). Из 11 лет 

обучения в школе на изучение русского языка и литературы отводится 

примерно 20% времени, по результатам обучения в общеобразовательной 

школе все российские ученики сдают сочинение и ЕГЭ, а позже, при 

поступлении в вузы РФ, изучают на первых курсах дисциплины 

лингвистического цикла («Русский язык и культуру речи», «Русский язык 

и деловые коммуникации», «Деловое общение»). Однако речевая 

деятельность, составляющая основу коммуникативной компетенции, 

является, с одной стороны, самым распространенным видом деятельности, 

а с другой – самым сложным. Сформировать в рамках только одного 

учебного предмета коммуникативную компетентность невозможно. При 

освоении математики и физики, истории и обществознания, физической 

культуры и технологии, информатики и химии ученики должны 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки. Но могут ли, 

кроме учителей-словесников, обучать образцовому русскому языку другие 

учителя? Повседневная практика российской общеобразовательной школы 

показывает, что нет, и на это есть свои причины. Если провести анализ 

федеральных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки «Педагогическое образование», то 

выяснится, что знание русского языка выпускнику педагогического вуза не 

требуется, учителю достаточно владеть «основами речевой 

профессиональной культуры» [2, с.18]. Утвержденный министерством 

труда и социальной защиты РФ профессиональный стандарт «Педагог» не 

требует от педагогического работника, кроме учителя русского языка, 

подтверждения владения им коммуникативной компетенцией на должном 

уровне. Федеральные государственные стандарты общего и 

профессионального образования не предусматривают обучение навыкам 

коммуникации на государственном языке РФ в различных специальных 

областях (в настоящее время из 600 действующих ФГОС ВО только в 11 

говорится о необходимости владеть по итогам обучения русским языком 

[3, с.229]), что негативно сказывается на формировании навыков общения 

на русском языке в рамках профессиональной коммуникации. Поэтому 

граждане нашей стране не умеют использовать полноценно русский язык в 

профессиональных целях. 
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Между тем сама жизнь подталкивает принять меры, направленные 

на повышение коммуникативной компетентности выпускников 

общеобразовательных организаций и вузов, тем более что и сами 

работодатели заинтересованы в формировании коммуникативной 

грамотности молодых специалистов. Полагаем, что каждый выпускник 

отечественного вуза вне зависимости от направления и специальности 

должен уметь аргументировано, логически верно и содержательно строить 

устную и письменную речь в рамках своей профессиональной 

деятельности на русском языке.  

В Ростовском государственном университете путей сообщения 

принимаются меры, направленные на решение вышеназванной проблемы. 

Так на первом курсе студенты, проходящие обучение по направлениям 

подготовки бакалавриата и специалитета, изучают дисциплину «Русский 

язык и деловые коммуникации», целью которой является «углубление 

лингвистических знаний и развитие коммуникативных навыков 

обучающихся для решения профессиональных, деловых, научных, 

академических задач с применением информационно-коммуникативных 

технологий» [4, с. 6]. В рамках освоения дисциплины основной акцент 

сделан на типологизации норм современного русского литературного 

языка, описании коммуникативных особенностей литературного языка и 

функциональных стилей, рассмотрении нюансов академической и 

профессиональной коммуникации, изучении теории и практики публичных 

выступлений. Лекционный курс дисциплины «Русский язык и деловые 

коммуникации» универсален по своему содержанию и реализуется в 

рамках учебного процесса на всех факультетах университета. В тоже время 

проведение практических занятий по дисциплине предполагает активное 

использование профессионально ориентированного материала (текстов и 

заданий) с учетом будущей профессиональной деятельности.   

В рамках реализации программ магистратуры предусмотрено 

освоение дисциплины «Русский язык и основы редактирования», которая 

нацелена на расширение и углубление ранее приобретенных студентами 

лингвистических знаний и коммуникативных навыков, способствующих 

решению профессиональных задач с учетом особенностей будущей 

деятельности. Данный курс имеет практическую направленность, в рамках 

его изучения акцентируется внимание на подготовку и редактирование 

научных и деловых текстов с учетом норм литературного языка, 

рассматриваются типичные ошибки в деловом языке.   

Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре предполагает освоение двух филологических дисциплин – 

«Основы риторики и мастерства публичной речи» и «Русский язык и 

культура речи молодого ученого», цель которых – дальнейшее 

совершенствование коммуникативной компетенции, способствующей 

качественному осуществлению научной и профессиональной 

деятельности, позволяющей аспирантам эффективно использовать 

государственный язык РФ в научной деятельности. При этом в рамках 
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освоения «Основы риторики и мастерства публичной речи» акцент 

делается на развитие навыков устной речи для решения профессиональных 

задач, при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи молодого 

ученого» [7] приоритет отдается развитию навыков письменной речи, 

необходимых при подготовке профессиональных, прежде всего, научных 

текстов [8]. 

Следует отметить, что за рубежом вопросам развития 

коммуникативной компетенции школьников и студентов начали уделять 

пристальное внимание еще с середины ХХ века. Неслучайно в колледжах и 

университетах многих западных стран в программы обучения давно 

включены такие дисциплины, как «Академическое письмо», «Дебаты», 

«Общение человека», «Риторика». Для молодых людей, мечтающих 

сделать карьеру в политической и бизнес сферах, названные курсы 

являются обязательными. К сожалению, в нашей стране попытки решить 

проблему развития коммуникативной компетенции были предприняты 

лишь только в начале 2000-х гг., когда в средне-специальных и высших 

учебных заведениях стали вводить в рамках вариативного компонента 

образовательной программы учебные курсы «Русский язык и культура 

речи», «Деловое общение», «Основы стилистики».  

Однако решить проблему использования русского языка в 

профессиональной сфере невозможно силами только ученых и педагогов в 

условиях того или иного учебного заведения, полагаем, что для этого 

нужна продуманная языковая политика, предполагающая реализацию 

комплекса мер, направленных на: 

1) нормативно-правовое обеспечение использования русского 

языка в деловой сфере; 

2) научно-исследовательское сопровождение использования 

русского языка в профессиональной сфере. 

Нормативно-правовое обеспечение использование русского языка в 

деловой сфере должно предусматривать дальнейшее совершенствование 

законодательства РФ, касающегося вопросов использования русского 

языка в качестве государственного, а также подготовку необходимых 

подзаконных актов, направленных на реализацию языковой политики.  

Принятый в 2005 году Федеральный закон №53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации» не содержит четких 

целей установления требований и запретов к использованию русского 

языка в качестве государственного, из-за чего смысл многих требований, 

изложенных в законе, остается неясным. Как следствие, многие положения 

закона или применяются неэффективно, или не применяются вовсе 

(например, запрет на использование нецензурных и иностранных слов в 

официальной обстановке фактически игнорируется). В законе необходимо 

четко сформулировать требование определенности, ясности и 

недвусмысленности делового языка. Кроме того, в современном 

российском законодательстве размыты полномочия по контролю за 

соблюдением требований русского языка в качестве государственного 
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(контроль за соблюдением установленных норм языка возложен на целый 

ряд ведомств – от Министерства просвещения РФ до Федеральной 

антимонопольной службы РФ и органа по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций), что тоже негативно сказывается на 

использовании языка в профессиональной сфере. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.11.2006 г. 

№714 полномочия по утверждению правил русской орфографии и 

пунктуации, а также норм современного русского литературного языка 

переданы министерству просвещения РФ, которое на основании 

рекомендаций Межведомственной комиссии по русскому языку 

утверждает список словарей и грамматик [5]. В тоже время в 

постановлении Правительства РФ отсутствует информация о 

периодичности утверждения норм. Конечно, в целях недопущения 

негативных последствий (отрыва официального языка от реального, 

живого языка), необходимо проявлять деликатность при выборе средств 

правового регулирования языковых норм, к тому же сами средства 

регулирования различаются в зависимости от вида норм литературного 

языка. Однако в настоящее время утверждены министерством только 

4 словаря в качестве источника лингвистического обеспечения (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 08.06.2009г. №195 «Об 

утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих 

нормы современного русского литературного языка при его использовании 

в качестве государственного языка Российской Федерации). 

Необходимо внести коррективы в действующие федеральные 

государственные стандарты общего и профессионального образования, 

профессиональные стандарты, предусмотрев в них требования к уровню 

освоения и использования русского языка в профессиональной 

деятельности выпускников, что стимулирует мотивацию к изучению и 

овладению государственным языком в России. 

Научно-исследовательское сопровождение использования русского 

языка в профессиональной сфере предусматривает разработку 

универсальной модели оценивания общих коммуникативных компетенций 

и коммуникативной компетенции в профессиональной среде. В настоящее 

время в этом направлении успеха добились ученые Санкт-Петербургского 

государственного университета, которые разработали вариант концепции 

национальной модели оценивания общих коммуникативных компетенций, 

которая проходит обсуждение и экспертизу в научно-педагогическом 

сообществе [2, с.21]. Кроме того, без проведения научных исследований 

невозможно представить себе качественную подготовку словарей, 

грамматик и справочников. Сегодня многие словари закрепляют только 

проявляющиеся или ограниченно употребляемые варианты произношения 

или написания слов, между тем в современном социуме существует 

потребность в подготовке, издании и утверждении словарей, отражающих 

общеупотребительные нормы и тенденции развития языка. 
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Как видим, обучение деловому русскому языку является частью 

большой и многогранной проблемы – проблемы повышения 

коммуникативной компетенции выпускников вузов, которая должна 

решаться в рамках продуманной языковой политики, включающей в себя 

нормативно-правовое обеспечение и научно-исследовательское 

сопровождение.  
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Gold rusts/And steel decays, 

Marble crumbles-/To death everything is ready. 

Most durable on Earth /is Sadness 

And longer lasting is the royal Word. 

A. Akhmatova. 
 

Using the word, you can create a new linguistic reality, correct it 

timely, and manipulate the social forms of the language, giving them new 

connotations and meanings. There is a direct correlation between the event 

and the immediate reaction of the language to it in the form of new 

grammatical and semantic forms. 

The term political correctness is increasingly used in the Russian 

language as a synonym for such social regulations as tolerance, courtesy, tact, 

sensitivity, respectfulness, etc. All these characteristics of non-conflict speech 

behavior are a form of communicative restraint. 

In modern Russian and foreign science, the existence of a language of 

political correctness is unanimously recognized. The language of political 

correctness is predominantly considered as euphemistic nowadays. The 

classification of politically correct vocabulary was generally established on 

the semantic content. In fact, it is based on the identification of the type of 

discrimination that a particular lexeme overcomes: on the basis of gender and 

sex, nationality, religion, on the basis of age, state of health, appearance, 

social, state and size status, etc. The main transformations do not concern the 

form of words and expressions, but the semantic, evaluative and cognitive 

components that are assigned to familiar language units. 

It is natural to understand the lexical dictionary as the language of 

political correctness. This linguistic phenomenon is described by both its 

researchers and its creators as a “purified”, “correct” version of a language 

that eliminates or minimizes discrimination against social groups that are 

disadvantaged in social situations [1]. In other words, a conscious, artificial, 

hybrid replacement of discredited word forms is formed. These changes cause 

the appearance of new ways and means of both lexical and semantic 

derivation - neologization, conversion, word formation, lexical and syntactic 

compression. In modern Russian language grammar, graphic, and phonetic 

systems are subject to the least change. The following paths and figures of 

speech can be given as an example of the speech expressions and 

clichés formation: 1) backward children − children, experiencing learning 

difficulties; 2)alcoholic − alcohol abusers; 3) disabled people − otherwise 

gifted, physically different; 4) old men − third age person, mature;                 
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5) unemployed people − economically disadvantaged, not receiving a salary; 

6) nursing home − life care center; 7) poor – economically exploited; 8) blind 

– visually challenged; 9) salesperson – customer engineer; 10) mechanic – 

automobile engineer; 11) undertaker – funeral director; 12) to die – to join the 

majority, to pass away, to be gone, to depart; 13) mother – parent 1, father – 

parent 2, etc. It is a common practice that dictionaries of the political 

correctness language often appear in America and Europe [2]. The situation in 

Russia is absolutely different.  

However, the reforms proposed while creating the language of political 

correctness in English linguistic culture turned out to be somewhat wider. 

They affect some aspects of the grammatical structure, first of all, the use of 

the pronoun he/they as a generalized name for a person (regardless of gender), 

as well as suffixes that serve to form names of people by profession (compare 

neologism actron instead of actor and actress [3, 4]). But this does not 

fundamentally influence the legitimacy of highlighting the language of 

political correctness. Moreover, it makes the language of political correctness 

a special language, which, due to its linguistic features, stands apart from 

most existing "socio-political dialects" created by various political forces [5], 

and even surpasses them in the degree (level) of the language system 

transformation. 

Thus, the existence of a special language of political correctness, which 

is a superstructure of the national language and its modification, is quite 

obvious from the point of view of modern science. 

Nevertheless, it seems that the structure of the language of political 

correctness is not as uniform as it is commonly believed. It is important to 

distinguish two layers of vocabulary that perform qualitatively different 

functions in the language of political correctness. 

1) First of all, this is actually politically correct vocabulary, which 

includes «correct», «admissible» names of social phenomena. This level of 

politically correct vocabulary is described and studied in great detail, 

including in Russian science. 

2) Another important component of the language of political correctness 

is the vocabulary that is used to direct the formation of a politically correct 

view of the world and expresses the most important principles and guidelines 

of political correctness. This lexical group captures the basic values of political 

correctness, as well as the «evil» that is opposed to these values because it does 

not correspond to them. In relation to this level of politically correct language, 

it is necessary to apply the concept of «ideology». It is developed in sufficient 

detail in modern Russian linguistics [6]. 

The difference between the ideologemes of political correctness and the 

actual politically correct vocabulary is that the former set and reinforce the 

principles of a particular ideology. And if ideologemes express the principles 

and attitudes of political correctness, the politically correct vocabulary itself 

directly implements these principles and attitudes in terms of language and 

speech. First of all ideologemeis an ideologically saturated generalized, full-
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bodied and metaphorical word which gives a strong suggestive power (a 

bright future, evil empire, people's militiamen, the separatists, the quilted 

jacket, the Cold War, etc...). Terms denoting forms of discrimination: 

ableism, dultism, alphabetism, feelism, appearanceism, beardism, sizeism, 

diseasim, ethnocentrism, faithism, feminism, genderism, hate speech, 

heterosexism, lookism, verbal harassment, whitelash, etc. Such words have an 

estimated connotation and give a certain ideological modality to the text. 

The ideologeme to a significant degree is closed in its communicative 

field. Its main function is not so much in categorizing reality (that is, not in 

highlighting a special group of phenomena), but in the expression of 

evaluation and, more widely, in the affirmation of value. Categorization in 

this case also takes place, however, it is forced out to the periphery. This is 

due to the fact that the ideology is primarily a means of influence, 

manipulation. Ideological and political discourse is characterized by the 

intention to convince people and direct their actions in the right direction. The 

prevalence of appraisal contributes to this goal. 

In their status, ideologemes are ambivalent and mixed. Considering the 

specifics of functioning of ideology words in modern linguistic political 

discourse, we can distinguish two main types of ideologies, depending on the 

use of representatives of different political parties and movements, and the 

representatives of different ideologies. In the first case, this refers to a word 

which semantic content is not equally understood by supporters of various 

political views; most often, these differences are associated with the 

emotional coloring of the word, to which the assessment of the corresponding 

phenomenon is transferred (for example, the interpretation of the word 

“West” in Liberal, Communist and Patriotic discourses). 

The second type of ideology is definitions that are only used by 

supporters of specific political ideas, the corresponding nominations give a 

specific point of view on anexisting socio-political event. 

In this regard, the results of the spiral dynamics of the ideology 

«terrorism» in the 19th - 20th centuries are interesting. In the Russian political 

communicative space, three variants of its use are accepted. In the rhetoric of 

the NarodnayaVolya and the Socialist Revolutionaries, this word was used to 

denote their own actions, which are evaluated positively. In the terminology 

of the Bolshevists, there is a difference between their own terror, which is 

evaluated positively, and terror of opponents, which is evaluated negatively 

(«white» and «red» terror). Finally, the absolutely dominant for the Russian 

political language (both before and after the Great October Social Revolution) 

is the use of the ideology of «terrorism» as a precedent phenomenon as a 

designation of the actions of political opponents, which are extremely 

negatively evaluated. In such analyzes the conclusion that a fairly clear 

relationship is found between the presence of positive and negative evaluative 

components of the ideologem and the private political jargon in which the 

given word functions is noteworthy. In this context, we should focus on other 

aspects of the history of the word black. In this case, there is a tendency to 
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exclude a word that is in one of its meanings (not the main one!) is considered 

to be politically incorrect. The example given by T. Tolstaya is like a joke: 

«The President of one College said that the hall intended for the solemn 

graduation of students was being closed for repairs. The students were upset. 

«What to do, » the President sighed, «I myself had a black day when I found 

out about it» (black day). «Ah, a rainy day?! Black?! the black student 

protested. – What is this racist attitude? As bad – so immediately black. The 

word black for you is only associated with negative emotions». The frightened 

President apologized and repented for a long time: he made a mistake, I won't 

do it again, I'm sorry, and so on. Strayed, it could be worse» [7].  

Political correctness has a large number of opponents, and resistance to 

it takes organized forms, some of its principles , as well as the results of the 

application of these principles, gradually turn into stable social norms that 

characterize society as a whole. The last point should not be underestimated. 

People who come to the United States have to learn the vocabulary of 

political correctness «at least in order not to be a black sheep in American 

society, accidentally insulting a representative of a particular racial, sexual, or 

other minority». Ideally, the subject of the ideology of political correctness 

should be society as a whole. This is natural, since political correctness is 

aimed at harmonizing relations between different social categories of people. 

Variable interpretation of reality is a General mechanism that underlies both 

manipulations of public consciousness (for example, in political discourse) 

and political correctness. In this case, there is a desire to soften the perception 

of reality, not to be harsh in assessments. However, this intention is not a 

leading one. If the worldview of the political correctness ideology user ideally 

softens his speech in order to avoid discrimination, insults and humiliation, 

then the subject of mind manipulation avoids insults and humiliation in order 

to achieve other goals (for example, to form a positive image and win people 

over, send people's activity in the necessary direction, etc. [8]. Bringing even 

a very good social idea to the point of absurdity (in this case, dogmatism and 

uncompromising struggle for the rights of the weak and the disadvantaged) 

can produce results similar to those generated by totalitarianism [9]. At the 

same time, the process of rapid public discussion of ideas and innovations of 

political correctness is not necessarily interpreted as «war». In it, you can see 

the «run-in of ideas», norms of behavior, and language innovations, which, of 

course, cannot and should not be accepted unconditionally. After all, political 

correctness, like any other ideology, is not able to avoid extremes and abuses. 

Therefore, the question is what exactly will be accepted by culture and 

society. It seems that the answer to this question cannot be given at the 

moment [10]. In this case, the researcher, based on the analysis of language 

facts, can talk about the «triumph» of political correctness or, conversely, the 

obstacles that this movement faces. However, its position excludes the 

universalization of this phenomenon. 

In conclusion, it is necessary to summarize that the impact of the 

ideology of political correctness on the language as a whole (in particular, 
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Russian and English) should be qualified as an extension of the language code 

rather than as a replacement and replacement of old elements of the language 

system with new ones [11]. At least, this is what the innovations of political 

correctness look like from the point of view of the language system as a 

whole. Only the language of political correctness as a special political 

language has a certain novelty [12]. 
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В настоящее время в России повышается интерес общества к 

коммуникационным процессам, знаниям в этой области, развитию 

коммуникативных умений и навыков. Специалисты выделяют основные 

функции коммуникации, к которым относят информационную, 

экспрессивную, прагматическую и другие. Следует отметить, что 

современная коммуникация объединяет людей на основе общности 

доступа к необходимой информации, которая не только транслируется или 

оказывает одностороннее воздействие на коммуникантов, но и 

активизирует их взаимодействие, что, в частности, необходимо учитывать 

и в профессиональной деятельности. Поэтому в ходе профессиональной 

подготовки современных специалистов необходимо особое внимание 

уделять особенностям коммуникации в конкретной области. 

Рассматривая сферу образования, можно отметить, что 

коммуникация направлена на обеспечение взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, в основе которого педагогические цели и 

содержание. Она представляет собой совокупность стилей, методов, форм 

общения, способствующих наиболее эффективному обеспечению 

достижения образовательной цели в процессе взаимодействия учителя и 

обучающихся. Педагогическая коммуникация включает учебную, 

презентационную, организационную информацию, а также информацию о 

морально-нравственных ценностях, об отношениях и др. Такая 

коммуникация способствует передаче информации и обмену сообщений, 

столь важных в образовательном процессе; установлению контакта между 

субъектами; побуждает и стимулирует активность участников к 

выполнению действий, их согласованности и понимания намерений, 

состояния друг друга, а также оказания влияния на их мнение, поведение, 

эмоциональное осмысление, реакцию на происходящее.  

Педагогическая коммуникация отличается от других видов 

коммуникации обязательным наличием элемента воспитательного 

воздействия, которое формирует образовательную среду как 

воспитывающую. В Федеральных государственных образовательных 

стандартах особое внимание уделяется результатам (в частности, 

личностным, метапредметным) освоения основной образовательной 

программы по вопросам коммуникации. Например, для обучающихся 
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начальной школы – это «активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач»; они должны 

«осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах» [2]. 

Обучающиеся основной школы ориентируются на формирование  

«коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности» [3]; 

учителям необходимо обеспечить развитие речемыслительных 

способностей обучающихся, их «умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью» [3]. Старшеклассники должны уметь «использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности»; уметь «продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты  и др. [4]. Поэтому именно педагог в условиях 

образовательного процесса должен не только организовывать 

качественную коммуникацию, но и расширять знания обучающихся и 

способствовать развитию их компетентности в этой области.  

В связи с этим при рассмотрении проблемы профессионального 

педагогического образования особое внимание следует уделять 

коммуникативному аспекту в организации качественного, 

результативного, практико-ориентированного образовательного процесса. 

Теоретическое осмысление и практическая реализация целостной 

системы профессионально-коммуникативной подготовки должны 

осуществляться с учетом компетентностного (И.А. Зимняя, В.В. Краевский 

и др.), системно-деятельностного (Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, 

А.В. Хуторской и др.) и личностно-ориентированного (Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) подходов.  

Продуктивные отношения учителя с участниками образовательного 

процесса возможны при условии, если он сам в процессе обучения в вузе 

получил позитивный опыт педагогической коммуникации. Педагогическое 

общение в вузе характеризуется причастностью преподавателей и 
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студентов к общей профессии, приобщением к ней посредством создания 

условий, которые можно представить следующим образом:  

- создание благоприятной коммуникативной среды, основанной на 

диалоге и ориентированной на самоактуализацию и личностное развитие 

студента; 

- использование активных и интерактивных методов обучения 

(работа в микрогруппах, ролевые и деловые игры, дискуссии, проектный 

метод и т.д.), коммуникативных технологий, способствующих 

конструктивному взаимодействию участников образовательных 

отношений; 

- обеспечение преемственности аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов с учетом степени их самостоятельности при подготовке к 

учебным занятиям, что обеспечивается выбором творческого задания, 

формы его выполнения, способа презентации и реализации; 

- ориентация студентов на активную деятельность и готовность 

приобретать знания, работать с информацией, осваивать дидактический 

инструментарий как основу самообразования, а также овладевать 

коммуникативным опытом для достижения положительных результатов в 

педагогической коммуникации; 

- осуществление диагностики и анализа коммуникативной 

компетентности студентов на всех этапах обучения, а также определение 

их готовности и намерений по усовершенствованию коммуникативной 

деятельности; 

- разработка и введение в образовательный процесс учебных курсов, 

способствующих системному целенаправленному развитию 

коммуникативной компетентности [1]. 

При этом особое внимание следует уделять межличностным 

отношениям, которые складываются между участниками педагогического 

общения. Например, в таких вариантах, как «студент – преподаватель»; 

«студент – студент»; «студент – группа студентов»; «преподаватель–

студент», «преподаватель – студенты». Кроме того, будущий учитель в 

процессе прохождения практики в образовательных организациях (школах, 

ДОУ, детских оздоровительных лагерях, центрах) включается в 

профессиональные отношения: «практикант – учитель (воспитатель)», 

«практикант – обучающийся», «практикант – родитель» и др. 

В связи с тем, что многие студенты испытывают определенные 

сложности в осуществлении полноценной педагогической коммуникации, 

в ходе профессиональной подготовки у них необходимо формировать 

опыт ее реализации в различных видах деятельности, таких, как учебная, 

научная, исследовательская, игровая, трудовая, творческая, волонтерская, 

акцентируя внимание на развитии их коммуникативной компетентности, 
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которая структурирована и включает способности, знания, умения, 

навыки, необходимые, достаточные и оптимальные для адекватного 

решения профессиональных задач. Показателями коммуникативной 

компетентности педагога являются знание норм, правил и ограничений в 

общении, а также обычаев, традиций, этикета; владение в совершенстве 

сложными коммуникативными умениями и навыками; корректное 

использование вербальных и невербальных средств, освоение и владение 

разнообразными коммуникативными и информационно-

коммуникационными технологиями и др.  

Поэтому используемые в педагогическом процессе вуза 

коммуникативные технологии предусматривают его функциональность. 

Определяющим показателем коммуникативной технологии в процессах 

обучения и воспитания студента является содержание речевого поведения, 

которое состоит из речевой ситуации, речевых поступков. В 

коммуникативной технологии осуществляется отбор учебного материала, 

отвечающего потребностям обучающегося, определяются речевые 

конструкции, необходимые ему для общения. Для современной 

коммуникативной деятельности учителя свойственны двусторонность и 

диалогичность, которыми отличается в целом профессиональное общение. 

Поэтому в образовательном процессе современного вуза особое 

внимание необходимо уделять разнообразным коммуникативно-

диалоговым технологиям (например, учебная дискуссия, диспут, пресс-

конференция, интеллектуальная дуэль, интервью, турнир ораторов, 

деловые и ролевые игры и др.). Они способствуют освоению специфики и 

норм речевого профессионального поведения, средств риторики и 

эристики; установлению межличностных контактов; использованию 

различных стратегий взаимодействия для организации индивидуальной, 

групповой и коллективной работы.  

Следует отметить, что в современных условиях традиционная 

система педагогической коммуникации в образовательной организации 

(Г.М. Андреева, А.А. Брудный, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик и др.) 

изменяется также и под воздействием информационно-коммуникационных 

технологий (М.И. Жалдак, В.А. Козырев, А.В. Могилев, Н.Ф. Радионова и 

др.). Специалисты отмечают, что применение ИКТ позволяет расширить 

коммуникативное пространство участников образовательных отношений, 

более продуктивно реализовывать традиционный инструментарий 

обучения и воспитания при появлении новых возможностей организации 

взаимодействия (интерактивная коммуникация, избирательная 

самопрезентация и др.). Поэтому использование в вузе информационно-

коммуникационных технологий, таких как: телеконференции, веб-форумы, 

блоги, чаты и веб-чаты, Интернет-конференции, служба мгновенной 
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почты, электронные библиотеки и журналы, вебсайты (Р.К. Потапова, 

Г. Астляйтнер, Е.Д. Патаракин, S. Barnes) – способствует более 

продуктивной реализации потенциала педагогической коммуникации. 

Педагогическая коммуникация охватывает широкий спектр 

деятельности педагога как с детьми, так и со взрослыми. Поэтому в вузе 

должны быть определены направления практикоориентированной 

подготовки студентов, позволяющие им в период обучения в вузе 

проверить свой коммуникативный потенциал, а также способствующие 

целенаправленному формированию у них коммуникативной 

компетентности, и, как следствие, подготовки их к продуктивной 

профессиональной деятельности. Можно выделить следующие 

направления: 

- раннее включение студентов в профессиональную деятельность 

(посещение образовательных организаций, знакомство с их спецификой, 

особенностями взаимодействия участников педагогических отношений); 

- организация многосторонней воспитательной работы, 

предполагающей участие будущих учителей в общественно-полезной 

деятельности,  в педагогических и волонтерских отрядах и т. д.; 

- вовлечение в научно-исследовательскую работу, так как ее 

коммуникативная специфика оказывает влияние на уровень 

сформированности исследовательского интереса будущего педагога, 

самоорганизацию в научной деятельности; 

- привлечение студентов к работе в кружках, секциях, лабораториях 

в качестве организатора, педагога, консультанта, тьютора с детьми разного 

возраста нормального развития и с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- знакомство со спецификой работы с родителями, изучение учебно-

методической литературы по теории и практике коммуникации с 

родителями, совместное с преподавателями участие в мероприятиях для 

них (родительские собрания, практические занятия и др.) [1].  

Таким образом, формирование коммуникативной компетентности у 

будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки необходимо 

для осуществления результативной педагогической коммуникации и в 

перспективе для актуализации образовательной среды, грамотных 

взаимоотношений с детской и взрослой аудиториями, получения 

качественной обратной связи, успешности профессиональной 

деятельности в целом. 
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Проблема психологического здоровья личности является 

чрезвычайно актуальной в настоящее время, отличающееся высоким 

темпом жизни, нестабильностью, полное различных катаклизмов и угроз. 

В таких условиях особенно сложно гармонично развиваться личности 

студента как молодого человека, вступающего вовзрослую жизнь, 

начинающего свой профессиональный рост, попадающего в новые условия 

коммуникативного общения в учебной группе и высшем учебном 

заведении в общем.  

И.В. Дубровина [2], А.Л. Журавлев [3] и др. считают, что 

психологическое здоровье, – это важное условие полной жизни человека, 

которое тесно связано с ощущением личностного благополучия и 

распространяется на других людей и окружающую действительность в 

целом. Именно психологическое здоровье формирует у человека чувство 

гармонии с собой и с миром, позволяющее ему осуществлять различные 

виды деятельности, реализовывать свой потенциал, творить.  

Одна из самых важных задач современного образования, 

являющегося важным фактором социокультурной стабильности общества, 

– сохранение и поддержание здоровья студентов, так как от того, 

насколько полно они усвоят опыт, накопленный человечеством, зависит 

дальнейшее развитие нашего общества.  

Годы студенчества – один из критических периодов в жизни 

человека, характеризующийся необходимостью адаптации к новым 

условиям труда, проживания и питания, формированием межличностных 
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отношений вне семьи, нахождением и занятием определенного места в 

новой учебной группе.  

Г.М. Андреева [1] определила статус в группе как комплекс 

обязанностей и прав человека, которые зависят от его положения в 

социуме. Я.Л. Морено определил социометрический статус как 

«положение человека в социальной группе в системе внутренних 

отношений» [5, c. 18]. 

Исследования Ф.Г. Степанова [8], Ю.В. Юрова [9] и др. показывают, 

что студенческая группа, прежде всего, участвует в ведущей деятельности 

этого возраста – учебно-профессиональной, в то же время у них 

формируется профессиональная готовность к будущей трудовой 

деятельности, важным является стремление найти свое место в обществе. 

В учебной группе выделяют благоприятные и неблагоприятные статусы, 

которые обусловлены личностными особенностями студентов и могут 

быть не связаны с их достижениями в учебе. Главное, что при 

благоприятном статусе лидеров группы, предпочитаемых и принятых ее 

членов, студент ощущает чувство единения с другими членами группы, 

уверенность, защищенность.  

Опыт показывает, что студент, имеющий высокий статус, чаще 

всего, –  благополучная личность с позитивным отношением как к другим 

людям, так и к себе, к миру. Это личность, которая испытывает 

положительные эмоции, имеет адекватно высокую самооценку, активно 

реализует себя в различных видах деятельности, способна осуществлять 

саморуководство и самоконтроль, успешно проходит этапы 

профессионального самоопределения. Такие характеристики 

непосредственно связаны с высоким уровнем развития психологического 

здоровья, поэтому такой актуальной в настоящее время является 

разработка теоретическим и практических аспектов проблемы сохранения 

и развития психологического здоровья у молодого поколения в период 

обучения в высшем учебном заведении.  

Исследование проводилось базе ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». В нем принимало участие 18 студентов 4 

курса психолого-педагогического факультета в возрасте 21-22 лет, 

обучающихся на очной форме обучения по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Специальная 

психология».  

В качестве гипотезы исследования выступило предположение: чем 

выше уровень психологического здоровья студента, тем более позитивный 

статус он имеет в учебной группе. 

Эмпирический метод исследования был реализован методиками: 

«Опросник межличностных отношений» А.А. Рукавишникова (ОМО) [7]; 

тест-опросник «Степень выраженности лидерских качеств» Е.С. Жарикова, 

Е.В. Крушельницкого [7]; методика «Социометрия» Дж. Морено [5]; 

методика «Индивидуальная модель психологического здоровья» А.В. 
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Козлова [4]. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

коэффициента корреляции К. Пирсона [6]. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:  

1. По результатам методики «Опросник межличностного 

отношения» А.А. Рукавишников (ОМО) установлено следующее 

преобладание: по шкале включение Ie – низкого уровня выраженного 

поведения; по шкале включение Iw –экстремально низкого уровня 

требуемого поведения; по шкале контроль Ce– среднего уровня; по шкале 

контроль Сw – экстремально высокого уровня требуемого поведения. Это 

характеризует испытуемых студентов как низкоконтактных, избегающих 

межличностное взаимодействие, поведение которых носит компульсивный 

характер, они имеют ограниченный круг общения, нерешительны, 

безынициативны, для поддержания беседы не прилагают усилия, избегают 

ответственности.  

2. Тест-опросник «Степень выраженности лидерских качеств» 

Е.С. Жарикова, Е.В. Крушельницкого показал, что у обследованных 

студентов преобладают слабо выраженные качества лидера, 

выражающиеся в недостаточном развитии волевой сферы; адекватности 

самооценки, определения собственных возможностей; планировании своих 

действий; правильного построения отношений с коллегами; умения 

прощать; заботы об окружающих.  

3. По методике «Социометрия» Дж. Морено определено, что уровень 

благополучия межличностных отношений в учебной шруппе испытуемых 

студентов является средним, так как значение коэффициента взаимных 

выборов соответствует среднему уровню, коэффициент изолированности – 

низкий. Установлено наличие 4 микрогрупп. Средний уровень 

коммуникативных навыков преобладает у 83 % (15 студентов), у 17% 

(3 студентов) – высокий уровень эффективности. 

4. В соответствии с методикой «Индивидуальная модель 

психологического здоровья» А.В. Козлова установлено преобладание 

среднего уровня психологического здоровья в группе студентов. Это 

свидетельствует о том, что эти студенты ориентированы на поставленные 

перед собой задачи, они эмоционально устойчивы, стремятся быть собой, 

уверенные в себе, спокойно принимают самостоятельные решения, 

мечтательны, уступчивы, доверчивы, терпеливы, тактичны и решительны. 

С помощью коэффициента корреляции К. Пирсона был проведен 

статистический анализ результатов с целью установления влияния уровня 

психологического здоровья на социометрический статус студентов – 

будущих психологов. Значение коэффициента Rx,y= 0, 817546 показало, что 

существует прямая и сильная связь психологического здоровья и 

социометрического статуса студентов: чем выше уровень 

психологического здоровья, тем более позитивный социометрический 

статус имеет студент в учебной группе. Это показывает, что цель 

исследования достигнута, гипотеза исследования подтверждена.  
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Таким образом, данное исследование влияния уровня 

психологического здоровья на социометрический статус в группе 

показывает необходимость формирования у студентов – будущих 

психологов таких важных факторов психологического здоровья, как 

психологические ресурсы устойчивости, даюшие уверенность в себе, в 

принятии решений, в осмысленности жизни, адекватную самооценку; 

психологические ресурсы саморегуляции, формирующие неуязвимость для 

стрессовых ситуаций; энергетические ресурсы, обеспечивающие все виды 

деятельности человека.  

Анализ исследований по данной проблеме и собственный 

педагогический опыт позволяют утверждать, что, с целью сохранения и 

приумножения психологического здоровья и повышения 

социометрического статуса в группе студентов – будущих психологов, 

рекомендуется:  

- готовиться к занятиям вместе с однокурсниками;  

- для самостоятельной работы выбирать такие задания, которые 

может выполнить группа студентов;  

- во время коллективной работы стараться больше общаться, 

объяснять друг другу непонятное;  

- составить вместе правила поведения в своей учебной группе, 

которые соответствуют общепринятым нормам поведения; 

- быть уверенным в себе, не стесняться выражать свои мысли;  

- проявлять доброжелательность и тактичность в общении с 

однокурсниками;  

- развивать у себя общечеловеческие ценности и, прежде всего, 

гуманизм;  

- уважительно относиться ко всем членам группы, независимо от их 

статуса;  

- заниматься физическими упражнениями; правильно питаться; 

организовать режим дня и постоянно его придерживаться; обеспечивать 

здоровый сон;  

- принимать себя таким, какой ты есть, быть свободным и 

контролировать решения, которые способны повлиять на жизнь; 

определить цель и двигаться к ней;  

- с оптимизмом смотреть на трудности, с радостью принимать 

события своей жизни;  

- отказаться от вредных привычек;  

- участвовать в групповых занятиях йогой, способствующих 

общению и взаимопониманию, а также заниматься упражнениями 

индивидуально; 

- использовать аутогенную тренировку, которая снижает 

эмоциональное напряжение, тревожность, беспокойство, особенно в 

период экзаменационной сессии;  

- опираться на чувство юмора, помогающее в трудных 

эмоциональных состояниях;  



68 

- осуществлять произвольное переключение внимания, что отвлекает 

от личных проблем;  

- иметь хобби, позволяющее отдохнуть и отвлечься после трудного 

дня;  

- мечтать, чтобы от серой действительности стремиться к яркому 

будущему;  

- собирать позитивные эмоции, фокусируя внимание не на проблемах 

и неудачах, а на приятных воспоминаниях;  

- путешествовать, причем не только по дальним странам, но и по 

городу, по области, в которой ты живешь, где много интересного;  

- вести дневник; 

- помогать другим; 

- баловать себя; 

- часто двигаться и вести активный отдых и пр.  

Эффективным является также участие в психологических тренингах, 

регулирующих эмоциональное состояние и поведение студентов, 

формирующих установки на адекватное межличностное общение в 

учебной группе и успешность обучения. Групповое обсуждение проблемы 

способствует осознанию проблемы на рациональном уровне, формирует 

чувства общности в группе. Проективные рисунки позволяют установить 

неосознанные мотивы появления страхов, беспокойств, тревоги, 

беспокойств. Анализ жизненных ситуаций направлен на отработку 

наиболее оптимальных стратегий и тактик поведения в трудных 

ситуациях, связанных с взаимоотношениями в учебной группе, с 

повышенной тревожностью в экзаменационных условиях и пр.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ У СУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ 

 

И.А. Панкратова, канд. психол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Россия 

 
Современная система высшего образования перешла на 

компетентный подход как основу образовательной деятельности и 
образовательному результату, что повлекло за собой изменения в 
содержании и методах организации учебно-воспитательного процесса. 
Одной из основных тенденций является обеспечение компетентностного 
подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений [1].  

Современная профессиональная деятельность строится по законам 
общения и человеческой коммуникации, даже если профессия не в сфере 
человек-человек, все равно коммуникативная сфера занимает огромное 
значение. 

Ряд авторов подчеркивают взаимообусловленность особенностей 
профессиональной самопрезентации и общения (Митина Л.М., Реан А.А. и 
др.), однако до сих пор нет исследований, посвященных взаимосвязи 
коммуникативной компетенции и самопрезентации будущего 
профессионала [3].  

Актуальность обусловлена необходимостью комплексного анализа 
коммуникативной компетенции студентов и недостаточной изученностью 
соотношения между самопрезентацией и его коммуникативной 
компетенцией, а также необходимостью в объективной диагностике и 
совершенствовании коммуникативной компетенции педагогов еще на 
этапе их профессионального обучения [2]. 

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи 
коммуникативной компетенции и самопрезентации у студентов-педагогов. 

В исследовании приняли участие студенты, обучающиеся на 
педагогов – 76 человек. Выбор студентов-педагогов 4 курса обусловлен 
тем, что нас интересовала взаимосвязь коммуникативной компетенции и 
самопрезентации: мы предполагали, что к 4 курсу основные компетенции 
уже сформировались.  

Для выявления статистически значимой связи между показателями 
коммуникативной компетенции и тактиками самопрезентации студентов 
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нами использовался метод корреляционного анализа Спирмена. При 
анализе нами были выявлены корреляционные связи, представленные на 
схемах. 
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Схема 1. Взаимосвязи тактики самопрезентации «желание/старание 

понравиться» и коммуникативных компетенций 
 

В результате проведенного корреляционного анализа была 
установлена статистически достоверная двусторонняя положительная 
связь между тактикой самопрезентации «желание/старание понравиться» 
характеристиками коммуникативной компетенции: понимание людей 
(r=0,52, при p=0,001); вербальной компетенцией (r=0,56, при p=0,001) и 
коммуникативной компетенцией (r=0,52, при p=0,05). Данные взаимосвязи 
свидетельствует о том, что, реализуя тактику «желание понравиться», 
личность характеризуется как понимающая, умеющая уместно 
использовать высказывания, учитывающая контекст и подтекст 
высказывания в письменной речи, вариативности интерпретации 
информации, ориентируется в сфере оценочных стереотипов и шаблонов.  

Выпускники, выбравшие данную стратегию, владеют навыками и 
умениями коммуникации, не испытывают трудности в формировании 
адекватных умений в новых социальных структурах, проявляют 
достаточное знание культурных норм и ограничений в общении.  
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Схема 2. Взаимосвязи тактики самопрезентации «запугивание» и 

коммуникативных компетенций 
Нами была выявлена обратная взаимосвязь тактики «запугивание» и 

характеристики коммуникации моральные установки (r=0,61, при p=0,001). 
Таким образом, чаще при самопрезентации высказывают угрозы с целью 
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возбуждения страха у объекта самопрезентации (тактика используется для 
проектирования тождественности субъекта как сильного и опасного). При 
использовании тактики «запугивание» индивид демонстрирует 
изменчивость своих моральных установок, отсутствует набор четких и 
конкретных установок.  

Существует прямая статистически значимая корреляционная связь 
между тактикой «запугивание» и коммуникативной характеристикой 
коммуникативной компетенции (r=0,61, при p=0,001). Наличие связи 
свидетельствует о том, что, выбирая данную тактику, личность 
демонстрирует владение коммуникативными умениями. 
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Схема 3. Взаимосвязи тактики самопрезентации «преувеличение своих 

достижений» и коммуникативных компетенций 
 

Проведя анализ, мы выявили наличие прямой значимой связи 
между тактикой «преувеличение своих достижений» и коммуникативными 
характеристиками «сноровка, хватка, предприимчивость» (r=0,60, при 
p=0,05) и «мотивации достижений» (r=0,50, при p=0,001). Студенты-
педагоги, использующие данную тактику самопрезентации, 
демонстрируют убеждение субъектов других в том, что результаты его 
деятельности являются более позитивными, чем они являются в 
действительности, а также умеют мотивировать других людей, мы считаем 
это обусловлено тем, что они сами демонстрируют успех.  
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Схема 4. Взаимосвязи тактики самопрезентации «пример для других» и 

коммуникативных компетенций 
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Так же нами была выявлена значимая корреляционная связь между 

тактикой самопрезентанции «пример для других» и коммуникативными 

характеристиками: понимание людей (r=0,51, при p=0,001); сноровка, 

хватка, предприимчивость (r=0,54, при p=0,001); вербальная 

компетентность (r=0,55, при p=0,05) и коммуникативная компетентность 

(r=0,52, при p=0,001). Они демонстрируют понимание людей, 

эмпатичность, проявляют ловкость и смелость в процессе общения, умеют 

подбирать слова, хорошо владеют письменной и устной речью.   

 

 

                                                                       r=-0,76 

 

 

 

Схема 5. Взаимосвязи тактики самопрезентации «негативная оценка 

других» и коммуникативных компетенций 

 
Проведенный корреляционный анализ показал обратную значимую 

взаимосвязь тактики «негативная оценка других» и стабильности 
человеческих отношений (r=-0,76, при p=0,001). Мы считаем, данная 
взаимосвязь обусловлена тем, что индивиды с такой тактикой часто 
высказывают негативные и критические оценки в адрес других людей или 
групп, с которыми эти люди ассоциируются, следовательно, для них не 
важно в общении стремление сохранять стабильность человеческих 
отношений. 

Проведенный корреляционный анализ между коммуникативной 
компетенцией и самопрезентацией у студентов-педагогов, что существуют 
статистически значимые положительные и отрицательные 
корреляционные взаимосвязи с высоким уровнем значимости между этими 
показателями. Таким образом, применение технологий, позволяющих 
развить навыки самопрезентации автоматически влияют на формирование 
коммуникативной компетенции. 
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ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ГИБДД 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Л.И. Анохина, канд. филол. наук, доцент 

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России  

имени В.В. Лукьянова», Россия 

 

Овладение специалистом в области обеспечения безопасности 

дорожного движения (ОБДД) высоким уровнем профессиональной 

коммуникации на родном, русском и иностранном языках требует 

серьёзной и кропотливой работы обучающегося с учётом его практических 

нужд в этой сфере деятельности, а также квалифицированной помощи 

преподавателей филологических дисциплин в процессе становления его 

профессиональной языковой личности (ПЯЛ). Преподавателю, в первую 

очередь, необходимо тщательно изучить цели и задачи обучения в этом 

направлении, отобрать соответствующий материал, критически осмыслить 

его и провести тестирование на установление уровня языковой 

компетенции курсанта/слушателя. Рабочая программа по иностранным 

языкам (ИЯ) для образовательных организаций неязыковых 

специальностей называет в качестве целей обучения приобретение 

коммуникативной компетентности для осуществления профессиональной 

деятельности, в том числе в различных сферах и ситуациях 

международного делового сотрудничества. Подчёркивается также роль 

дисциплины для удовлетворения научных и познавательных интересов, 

реализации личных контактов и дальнейшего самообразования и 

самосовершенствования. 

Являясь профессиональным коммуникатором, представителем 

государственной службы, т.е. носителем определенной социальной роли, 

специалист в области применения и охраны норм уголовного, 

административного и гражданского права призван общаться с 

представителями различных слоёв общества. Уникальный феномен 

общения является предметом исследований отечественных и зарубежных 

учёных, изучающих жизнедеятельность общества с различных сторон. 

Изучению общих вопросов культуры профессионального общения 

сотрудников МВД России посвящены исследования В.Я. Кикотя, 

С.Е. Олейникова, В.Я. Слепова. Разработке проблем межкультурной 

коммуникации посвящены исследования Н.Д. Гальсковой, И.И. Халеевой, 

В.П. Фурмановой, Т.Н. Астафуровой, Б.С. Ерасова, А.П. Садохина; теории 

языковой личности – Г.И. Богина, Ю.Н. Караулова, И.И. Халеевой, 

К.Н. Хитрик, О.А. Леонтович, Г.В. Кубиц; теории дискурса – Т.А. ван 

Дейка, Н.Д. Арутюновой, К.Ф. Седова, М.Л. Макарова, В.И. Карасика, 

М.В. Хитиной и других. Рассмотрению вопросов формирования культуры 

профессионального общения у инспекторов ДПС ГИБДД МВД России 

посвящены работы А.В. Симзяева, Л.Н. Костиной, С.Е. Борисовой, 

Л.И. Анохиной и других авторов. Между тем, проблема обучения 
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специалистов в области ОБДД межкультурному профессиональному 

деловому общению остаётся ещё недостаточно исследованной.  

Целью написания статьи является демонстрация того факта, что 

эффективность подготовки сотрудников Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД) к профессиональному 

общению зависит от уровня овладения ими институциональным дискурсом 

в ходе изучения филологических дисциплин с учётом положений 

концепций профессиональной языковой личности, а также переводческой, 

дискурсивной и дискурсной компетенций. Последняя из названных 

компетенций позволяет обучающимся увидеть в тексте содержательные 

возможности, что подразумевает усиленную работу интеллекта и 

творчество. Являясь интерактивной и перцептивной по сути, дискурсная 

компетенция нацеливает на эффективную организацию взаимодействия, 

помогает партнёрам по общению адекватно воспринимать и познавать 

друг друга, устанавливать взаимопонимание. Изучение вопроса 

проводилось с использованием комплекса научно-исследовательских 

методов, включающих в себя изучение и анализ научной литературы по 

юриспруденции, психологии, педагогике, лингвистике, дидактике, 

методикам преподавания филологических дисциплин. Языковая личность 

(ЯЛ) государственного служащего, обеспечивающего безопасность 

дорожного движения (ДД), занимает немаловажное место в современной 

парадигме социально-экономического развития общества.  

Профессия инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД 

остаётся одной из востребованных как в России, так и за рубежом. Как 

утверждает в своей статье П.А. Поцелуев: «По оценкам зарубежных 

специалистов, по соотношению затрат и получаемой выгоды надзор 

полиции за соблюдением требований дорожного законодательства 

является одним из самых эффективных и рентабельных методов 

ежегодного уменьшения числа людей, пострадавших на дорогах» [2, c. 

183]. Совершенствование практики взаимодействия участников ДД и 

сотрудников ДПС ГИБДД, которые призваны повышать их правосознание 

и предупреждать опасное поведение на дорогах, нередко грозящее 

тяжкими последствиями в материальном и моральном плане, 

осуществляется, прежде всего, путём развития у специалистов основных 

лингвокультурологических качеств и свойств ПЯЛ. Наличие у инспектора 

ДПС хорошо развитых дискурсивной и дискурсной компетенций вносит 

существенный вклад в создание его положительного имиджа, который 

прямо пропорционален тому, как и что он говорит при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Орловский юридический институт МВД России имени 

В.В. Лукьянова (ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова) в полном 

объёме осуществляет профильное обучение специалистов в этой сфере 

социальной жизни общества. Одной из первостепенных задач 

преподавателей филологических дисциплин института является 

скрупулёзное научное изучение, формирование и совершенствование 
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коммуникативной компетенции (КК) инспекторов ДПС ГИБДД, 

проявляющейся в их взаимоотношениях с участниками ДД, важнейшими 

составляющими которой являются дискурсивная и дискурсная и 

переводческая компетенции. В профессиональном становлении сотрудника 

ГИБДД значительную роль играет безупречное владение нормами языка и 

речи, а также институциональным дискурсом изучаемой специальности. 

Среди требований к профессиональной подготовке выпускника и его 

личностным качествам значимыми является готовность к постоянному 

саморазвитию и решению профессиональных задач в условиях несения 

службы, в том числе и в условиях иноязычной коммуникации, хотя знание 

ИЯ не включено в список должностных обязанностей инспектора ДПС 

ГИБДД [3, п. 7]. Трудноразрешимая ситуация может возникнуть, если 

иностранный гражданин не владеет русским языком, а инспекторы ДПС 

ГИБДД не говорят ни на родном языке нарушителя, ни по-английски. 

Тогда их деловое общение может состояться только при помощи 

переводчика – электронного, например, Google, из числа очевидцев 

происшествия или профессионального, приглашение которого 

предусмотрено пунктом 9 Административного регламента [3]. Как 

справедливо заметил профессор В.П. Синячкин, «увеличивающаяся 

значимость языка, коммуникативного дву- и многоязычия в социально-

экономической и политической жизни современного общества 

обеспечивает информационно-коммуникативный обмен, охватывающий 

множество спектров социальных отношений» [4]. В связи с этим оказание 

помощи курсантам и слушателям в освоении межкультурного 

профессионально ориентированного делового общения на английском или 

другом ИЯ в рамках официально-делового стиля речи – 

профессионального дискурса – становится одной из наиболее актуальных 

проблем неязыковых образовательных организаций. Помощь 

обучающимся со стороны преподавателей ИЯ организации высшего 

образования выражается, во-первых, в расширении словарного запаса 

готовящихся к участию в межкультурном деловом общении путём 

тщательного отбора лексических, фразеологических и терминологических 

единиц из профессионально ориентированных аутентичных 

первоисточников. Во-вторых, овладение письменным и устным языком 

делового общения на ИЯ подразумевает знание сведений о языке как 

системе симметричных и ассиметричных знаков и умение адекватно 

использовать и распознавать их с учётом жанровой организации как 

продуцируемого, так и воспринимаемого текста. Развитие и 

совершенствование речевой компетенции обучающихся заключается, в-

третьих, в ознакомлении со всеми способами формирования и 

формулирования мыслей и умении пользоваться ими. В-четвёртых, 

следует совершенствовать культуроведческую компетенцию, 

нацеливающую специалиста на соблюдение присущих конкретному этносу 

норм социального взаимодействия.  
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Работая над повышением качества профессиональной деловой речи 

сотрудников правоохранительных органов, следует развивать и 

совершенствовать дискурсивную компетенцию, особенность которой 

состоит в учёте прагматического аспекта в структуре КК. Это значит, что 

ситуации речевого общения, отрабатываемые на практических занятиях, 

должны служить импульсом для формирования и совершенствования 

институционального профессионального дискурса. Учебные диалоги 

должны быть не надуманными, они должны соответствовать реальным 

жизненным ситуациям, возникающим в процессе несения службы 

специалистом в области ОБДД или во время прохождения курсантом 

профессиональной практики. В комплексное речевое развитие инспектора 

ДПС ГИБДД вносит существенный вклад учёт ситуации и контекста при 

ведении диалога – места и времени, социально-статусных отношений и 

коммуникативных ролей участников, сценарных фреймов и тем общения. 

Таким образом, в процессе работы над составлением обучающимися 

учебных диалогов преподавателю необходимо донести до понимания 

курсантов и слушателей, что при реализации макроинтенции 

высказывания, всегда следует ориентироваться на конечный результат, т.е. 

использовать весь общепринятый комплекс коммуникативных интенций, 

соответствующий достижению конкретных коммуникативных задач, 

приоритетных для говорящего. Неоценимую помощь в формировании КК 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, 

предоставляющую возможность не испытывать затруднения в ситуациях 

публичного общения, даёт знание риторических жанров, стратегий и 

тактик, позволяющих сделать речевое высказывание доступным 

пониманию реципиента и убедительным. Опыт проведения 

интегрированных занятий, объединяющих в себе обучение одновременно 

по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, одной темы 

или одного явления, убедительно свидетельствует о необходимости 

тесного сотрудничества преподавателей ИЯ с преподавателями 

филологических, правовых, профильных, специальных и 

специализированных дисциплин для повышения эффективности 

подготовки сотрудников ГИБДД к профессиональному общению с 

участниками ДД. При этом учебный процесс должен осуществляться в 

ходе целенаправленной работы на основе концепции, строящейся на 

принципе «активной коммуникативности». 

Анализ образовательного процесса в образовательных организациях 

МВД России позволяет выделить целый спектр проблем в работе с 

курсантами, осваивающими полицейские специальности: «недостаточное 

понимание значений слов, в частности, терминов; неумение выделить 

ключевые слова в тексте; неумение извлечь из текста необходимую 

информацию; отсутствие умения правильно сформулировать собственную 

мысль, оформить высказывание по теме; отсутствие навыков 

конспектирования и реферирования и т.д., имеющих языковую основу» [5, 

с. 5], а также «недостаточный уровень компетенции сотрудников 
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правоохранительных органов в области профессиональной речевой 

культуры, в профессиональном общении» [1, с. 144]. Причины такого 

положения дел коренятся, с одной стороны, в характерном для 

современного этапа развития общества разрушении языковой нормы, а, с 

другой, – в недостаточном усвоении специальных языковых знаний в 

школе. Знание ИЯ, являющегося средством общения, способствует 

развитию памяти и интеллекта личности, а его изучение входит в число 

«ключевых компетенций», которые необходимы человеку для 

полноценной жизни в обществе [6]. В этом плане представляется 

целесообразным изучить би- и полилингвальные процессы и тенденции, 

характерные для различных стран мира, а также положительный опыт 

зарубежных государств в этой области. Одной из политических целей 

Европейского Союза (ЕС) является то, что каждый гражданин ЕС должен 

владеть наряду со своим родным ещё двумя языками. Принятая в 2002 г. 

европейскими министрами концепция «Многоязычие для творчества» 

(“Multilingualism to Creativity”) легла в основу разработки стратегии 

обучения ИЯ, базирующейся на различных общеевропейских программах 

[7, 35], приоритетными для которых являются изучение ИЯ на протяжении 

всей жизни человека, улучшение качества обучения ИЯ и создание 

стимулирующей изучение языков языковой среды.  

Овладевающему ИЯ необходимо в сжатые сроки приобрести навыки 

языковой корректности, под которой понимается, с одной стороны, 

тактичность в обращении с людьми; вежливость, учтивость, а, с другой, – 

точность, правильность и чёткость при формулировании мысли на родном, 

русском и иностранном языках. Не менее значимой является и 

корректность определения степени тяжести правонарушения, а также 

приведения аргументов, доводов и доказательств таковой. Осмысление и 

обобщение этих и других подобных аспектов педагогической деятельности 

позволит реализовать единый подход в подготовке к самостоятельному 

несению службы специалистом в области ОБДД и сформировать у него 

профессиональную компетенцию, обеспечивающую успешность решения 

возникающих перед ним служебных задач. Наряду с факторами, 

непосредственно связанными с содержанием дисциплины, надлежит 

уделять внимание и психофизиологическим факторам – мотивационному, 

эмоциональной восприимчивости и профессиональной направленности. 

Профессионально ориентированная языковая подготовка специалиста в 

области ОБДД подразумевает и приобретение обучающимся фоновых 

знаний, способствующих развитию высокого уровня его межкультурной 

профессиональной компетентности. Сотруднику ГИБДД желательно 

ознакомиться с литературой и искусством, историей, системой ценностей, 

нормами вербального и невербального поведения, традициями и 

обычаями, верованиями и отношениями населения страны изучаемого 

ИЯ.Недооценка значимости уровня сформированности ПЯЛ сотрудника 

ДПС ГИБДД, владения им профессиональным институциональным 

дискурсом, основами межкультурного делового профессионального 
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общения оборачивается неоправданной потерей доверия и уважения 

граждан и грубыми профессиональными ошибками. В служебной 

деятельности специалиста, имеющего высокоразвитую КК, в том числе и 

на ИЯ, значительно снижается возможность возникновения критических 

ситуаций. Это ведёт к снижению числа ДТП и к повышению имиджа 

сотрудников полиции. 

Вывод: для повышения доверия к инспектору ДПС ГИБДД 

участников ДД, являющихся гражданами нашей страны и иностранными 

гражданами, для достижения им положительных результатов в несении 

службы ему необходимо развивать и постоянно совершенствовать свою 

ПЯЛ, дискурсивную, дискурсную и переводческую компетенции. Это 

происходит в процессе его подготовки к деловому профессиональному 

общению на родном, русском и изучаемом иностранном языке как на 

занятиях по филологическим дисциплинам, так и в режиме 

самоподготовки. В организации учебного процесса, подготовке материалов 

для изучения, определении оптимальных методов мотивации обучающихся 

ведущая роль отводится преподавателю, однако каждый курсант и 

слушатель несёт личную ответственность за свою языковую, 

лингвистическую и дискурсивную подготовленность и обязан 

самосовершенствоваться в этом направлении. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ-ИНЖЕНЕРОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

О.В. Маруневич, канд. филол. наук, доцент 

Е.Н. Пернаки, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Кардинальные реформы транспортной отрасли, стремительное 

развитие скоростного и высокоскоростного и железнодорожного 

сообщения, цифровизация инфраструктуры, расширение сети 

международных транспортных коридоров стали ответом новым вызовам 

современности, диктующим не только необходимость внедрения 

инновационных технологий, но и овладения профессиональной 

коммуникацией без границ, в том числе на иностранном языке.  

Государственная политика, проводимая российским правительством 

в сфере образования, в целом коррелирует с мировыми тенденциями 

образования, предъявляющими повышенные требования к подготовке 

конкурентоспособных специалистов. В частности, в прогнозе 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года сделан акцент на необходимости 

формирования гибкой системы профессионального образования, 

образовательные программы которого должны отвечать потребностям 

инновационной экономики [7]. Как справедливо отмечает Т.Е. Исаева, в 

новых стандартах высшего образования «произошел качественный скачок 

от нерегулируемого перечисления требований, изложенных в терминах 

компетенций ... к упорядоченной структуре», что, несомненно, 

способствует подготовке идеального выпускника [2, c. 86]. 

Согласно ФГОС ВО 3++ по направлению специалитета 230000 

«Техника и технологии наземного транспорта» (специальности 23.05.03 

Подвижной состав железных дорог, 23.05.04 Эксплуатация железных 
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дорог, 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, 23.05.06 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей), у 

будущего инженера железнодорожного транспорта должен быть 

сформирован ряд компетенций, включая УК-4 –способность применять 

современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия [10].  

Письменный перевод в сфере железнодорожного транспорта 

является одним из видов специального перевода, объектом которого 

выступает профессионально-ориентированная лексика (строение пути, 

подвижной состав, автоматизация и эксплуатация железнодорожного 

транспорта, транспортно-логистические системы и т.д.). Обучение 

письменному переводу в сфере железнодорожного транспорта нацелено на 

формирование и дальнейшее развитие умений и навыков письменного 

перевода иноязычных текстов на железнодорожную тематику на основе 

изучения профессиональной лексики и стилистических особенностей 

предложенных текстов, а также основных принципов перевода.  

Как уже было отмечено, согласно ФГОС ВО 3++, в техническом вузе 

иностранный язык является обязательной дисциплиной, на которую 

отводится 340 часов аудиторной и самостоятельной работы. Иностранный 

язык изучается в течение трех семестров на I и II курсах с сеткой часов 2 

часа в неделю. Одной из задач данной дисциплины выступает умение 

читать и переводить литературу по специальности на иностранном языке. 

Однако, как отмечает В.А. Татаринов, несмотря на важность перевода в 

обучение иностранным языкам, данный вид лингвистической деятельности 

по-прежнему расценивается преподавателями в качестве производной от 

полученных знаний иностранного языка [8, с. 60]. 

При обучении письменному переводу основное внимание должно 

быть обращено не на формы исходного языка, а на функциональное 

содержание конкретного речевого произведения. В этой связи необходимо 

научить студентов видеть за каждой фразой соотнесенный с ней элемент 

действительности, понятие, действие или функцию, научить их понимать 

инвариантность содержания иноязычной мысли. Таким образом, обучение 

письменному профессионально-ориентированному переводу в 

транспортном вузе следует начать с краткого ознакомления учащихся с 

теоретическими основами перевода. 

Высказанная мысль детерминирована тем, что студенты-

первокурсники часто испытывают существенные затруднения при 

переводе некоторых лексических и синтаксических реалий. Например,  

– перевод подлежащего, выраженного существительным во 

множественном числе, которое омонимично глаголу в третьем лице 

единственного числа: Means of transport, particularly road vehicles and 

railway carriages, are often identified by a registration number. In mechanics,  

a bogie means a frame work which carrying wheels; Switches can be divided 

into different types as the most important steering system in railway system. 
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Crossing is a vita track component since it switches the track and controls the 

safe diversion of rail vehicles. 

– перевод конструкций с омонимическими синтаксическими 

компонентами:  

а) ing может быть суффиксом причастия (Revolving masses can easily 

be balanced by counterweights), герундия (Building a railroad across the 

highest plateau in the world is laden with construction hazards), отглагольного 

существительного (The reciprocation and revolving masses of any steam, 

diesel or electric locomotive need balancing) и прилагательного, 

образованного от причастия (Sliding doors are the ideal choice in rail 

vehicles with no critical environmental requirements); ed – суффиксом 

прошедшего времени правильных глаголов (A long, heavy freight train 

moved at extremely low speed), причастия (Brick arch is concrete baffle 

provided at the front of a locomotive firebox below the tubes to extend the flame 

path) и прилагательного (Buckeye coupler is a side-operated version of the 

top- or bottom-operated Janney coupler). Словообразовательный суффикс -er 

(engine driver, end-cab switcher, kicker) омонимичен суффиксу 

прилагательных в сравнительной степени (heavier, longer);  

б) словоформы, совпадающие по лемме, но отличающиеся по части 

речи: close может быть существительным, глаголом и прилагательным;  

в) родственные слова, различающиеся словообразовательным 

суффиксом -s: direction – направление, directions – инструкция, 

руководство, power – сила, мощь, powers – власть, полномочия. 

– перевод генерализированных слов, имеющих 

общеупотребительное и узкоспециализированное значение: balloon – 1) 

воздушный шарик; 2) разворотная петля, с помощью которой подвижной 

состав можно развернуть на 180°; diamond – 1) алмаз, 2) ромбовидный 

центр плоского пересечения железнодорожных путей; hunting – 1) охота, 

2) виляние (вид колебаний подвижного состава); manifest – 1) манифест, 

декларация, 2) сквозной грузовой состав с ограничениями по категориям 

вагонов и номенклатуре грузов. 
Кроме того, необходимо отметить, что иноязычным 

профессионально-ориентированным текстам присущи все характеристики, 

свойственные научно-техническому стилю – абстрактность, 

отвлеченность, обобщенность, подчеркнутая логичность и смысловая 

точность материала [4, c. 109]. С.С. Калинина указывает, что тексты 

данного стиля имеют безличностный характер и нацелены на восприятие 

групповым адресатом. У них также отсутствует субъективная 

эмоциональность, обусловленная анонимностью авторов [3, c. 66]. 

Е.А. Мисуно пишет: «их назначение состоит в передаче когнитивной 

(познаваемой) информации, и как следствие, они характеризуются 

отвлеченностью, логичностью, строгой последовательностью, четкой 

связью между основной идеей и деталями, точностью и объективностью, 

которые обеспечивают их ясность и понятность» [5, с. 15]. 
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В основе научно-технических текстов железнодорожной тематики 

лежат нормы письменного языка, обладающие следующей спецификой:  

– логически обоснованное изложение фактического материала. 

– употребление значительного массива специальных терминов 

(Drawbar is the part of a coupler that attaches to the frame of the car or 

locomotive; may be equipped with a pneumatic cushion depending on a freight 

car's design cargo. Alternately, the pinned double bars coupling a steam 

locomotive to its tender).  

Наряду с этим, в текстах широко употребляются служебные слова и 

слова, обеспечивающие логические связи между элементами текста (Dwell 

time denotes the time train spends at a scheduled stop without moving. 

Commonly, this time is spent boarding or deboarding passengers, but it may 

also be spent waiting for traffic ahead to clear, or idling time in order to get 

back on schedule. Actually, dwell times are particularly important for urban 

rail systems, especially for those with heavy traffic such as Beijing subway). 

– использование твердо закрепленных в научно-техническом стиле 

грамматических норм. Данный стиль характеризуется доминированием 

страдательного залога, неопределенно-личных и безличных 

предложений(Empty coaching stock is used to bring carriages into (or out of) 

service. It is known that to improve efficiency is necessary to preheat the water 

for a steam locomotive. Commonly practiced in bowl or hump yards, kicks make 

up or break down trains or classify large numbers of cars in an expedient 

fashion). 

Технический перевод на занятиях по иностранному языку в вузе 

требует достаточно глубокого знания иностранного языка, умение 

пользоваться переводческими приемами и владение фоновыми знаниями 

по специальности (например, знание наименование деталей локомотива и 

вагонов, особенностей технического обслуживания, диагностики и 

эксплуатации подвижного состава и т.д.), которые приобретаются на 

занятиях по профильным дисциплинам и на производстве.  

При обучении письменному переводу студентов – будущих 

инженеров железнодорожного транспорта необходимо применять 

профессионализационный подход, под которым Н.Н. Гавриленко понимает 

«формирование профессиональной личности переводчика текстов по 

специальности, реализующего себя в процессе выполнения трудовой 

деятельности, т.е. формирование его профессиональной компетентности» 

[1, c. 65]. Данный подход подразумевает, что обучение переводу 

профессионально-ориентированных текстов должно осуществляться на 

всех этапах обучения иностранному языку в вузе и должно быть «четко 

ориентировано на единую образовательную цель – формирование 

профессионально значимых компетенций» [6, с. 58]. 
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При этом, обучение письменному переводу в транспортном вузе 

включает опору на базовый, предметный, педагогический, 

психологический и творческий аспекты. 

1) базовый аспект подразумевает, что студенты помимо базовой 

лексики своей специальности владеют теоретическими знаниями в области 

теории перевода (виды и стратегии перевода, понятие эквивалентного 

перевода и т.д.). 

2) предметный аспект включает знание профессиональной лексики, в 

объеме достаточном для осуществления перевода текстов по 

специальности. Студентам рекомендуется вести глоссарий на основе 

переводимых текстов. Словарная статья должна включать не только слов 

на исходном языке и его перевод, но также пример контекстуального 

употребления. Например: Dead man's switch – контроль присутствия 

оператора. In accordance with UIC guideline 641 V, dead man's switches must 

be installed on all trains that are operated by only a single driver.  

3) педагогический аспект – формирование у студентов личностного 

отношения к предложенному для перевода материалу, мотивов, связанных 

с будущей профессией, развитие профессиональной компетенции 

студентов-инженеров железнодорожного транспорта. 

4) психологический аспект нацелен на развитие у студентов ряда 

личностных характеристик, которые бы позволили ему эффективно 

выстраивать линию поведения в ситуациях неопределенности, новизны 

или неполноты исходных данных.  

5) И.В. Убоженко отмечает, что даже при осуществлении перевода 

профессионально-ориентированных научно-технических текстов студенту 

необходимы интуиция и творчество. По мысли исследователя, творческий 

аспект перевода заключается в поиске решения различных переводческих 

проблем, например, выбор адекватного эквивалента слова или 

соответствия [9].  

В заключение, следует отметить, что в отличие от студентов 

языковых вузов в технических вузах на изучение иностранного языка 

отводится сравнительно мало времени, а на обучение переводу 

профессионально-ориентированных текстов и того меньше. В связи с этим, 

подбирая тексты для перевода, преподаватель должен учитывать уровень 

владения студентами иностранным языком. Главной задачей при обучении 

письменному переводу в университете путей сообщения является научить 

будущих инженеров железнодорожного транспорта адекватно переводить 

необходимую информацию из аутентичных источников научно-

технического стиля для последующего использования перевода в сфере 

профессиональной деятельности. 
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С.М. Карпоян, канд. филол. наук, доцент  

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный колледж», Россия 

 
На сегодняшний день, в связи со снижением уровня развития 

культуры речи среди студентов высших учебных заведений, проблема 
владения «культурным словом» актуальна, а незнание или неправильное 
употребление языковых средств приводит к снижению общего уровня 
культуры студентов, деформации их эстетического и нравственного 
развития. Современное общество предполагает различного рода речевые 
ограничения, способные оказывать влияние на этику общения. 
Пренебрежение этими ограничениями является грубым нарушение этики. 

Сущность культурно-речевого развития студентов представляет 
собой процесс формирования культурно-речевой компетентности на 
основе отечественных речевых традиций, что способствует личностному 
развитию и обеспечивает эффективное решение актуальных социальных и 
профессиональных задач, мотивирует постоянное культурно-речевое 
самосовершенствование [2] и является своеобразным языковым кодом [6].  

Несколько фраз, сказанных в литературном стиле, могут 
продемонстрировать культурно-речевой статус собеседника, его уровень 
образования, воспитания, социальный статус, образ жизни в целом, а также 
культурное и духовное устремление человека.  

Процесс информатизации общества привел к тому, что студенты все 
реже уделяют внимание речевому, культурному и духовному развитию, а 
все больше погружаются в сферы, связанные с информационными 
технологиями, забывая о всестороннем развитии.  

Анализ по видам досуга студентов в промежутке с 2010 по 2019 гг. 
представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ предпочитаемых видов досуга студентов в % 
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По результатам анализа основных видов времяпрепровождения 

студентов высших учебных заведений можно заметить, что с развитием 

цифровых коммуникаций ярко выражено снижение интереса к посещению 

музеев, театров, чтению литературы и общению с друзьями в реальном 

времени. Таким образом, можно сделать вывод о снижении общей и, в 

частности, речевой культуры поколения Интернета. 

Образование играет важнейшую роль в сфере духовного 

производства [3]. Уникальность данной сферы заключается в том, что 

деятельность студента, его психика и сознание являются специфическим 

инструментом профессионального труда преподавателей, направленным 

на всестороннее развитие студента как перспективного специалиста, а 

также активного члена нашего общества. При этом, активно сотрудничая с 

преподавателями, студенты развивают личностные качества, овладевают 

профессиональными компетенциями и получают необходимый опыт.  

Взаимодействие деятельности преподавателей и субъектного 

преобразования будущих специалистов в логике образовательного 

процесса и динамике развития психофизиологических, психологических, 

профессиональных и социальных качеств личности основано на 

следующих инструментах:  

- интеграции учебных дисциплин в целях освоения 

интеллектуального и духовного опыта человечества;  

- создании условий для интериоризации знаний, умений и навыков;  

- объединении процессов обучения, воспитания и развития, 

обеспечивающих готовность личности к выполнению социальных и 

профессиональных ролей, соответствующих её интересам и ожиданиям 

общества.  

Важнейшими условиями оптимизации культурно-речевого развития 

студентов высших учебных заведений являются: 

 - культурно-образовательная среда высшего учебного заведения, 

организующая и направляющая деятельность студентов, связанная с 

открытием и развитием их потенциальных возможностей;  

- направленность всего педагогического коллектива на внедрение 

инновационных форм и методов обучения, а также развивающих 

педагогических технологий;  

- применение методик, адаптированных к конкретным задачам 

речевой деятельности; формированию профессионально значимых 

речевых навыков; 

 - стимулирование деятельности студентов по самообразованию, 

совершенствованию коммуникативных навыков в течение всей жизни [5].  

Культурно-образовательная среда высшего учебного заведения: 

 - задаёт общественные нормы, определяет ценности, способствует 

приобретению студентами культурного опыта; 

- объединяет процессы обучения, воспитания, вхождения в мир 

культуры; 
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- побуждает студентов к постоянному интенсивному поиску новых 

знаний, нравственному развитию, саморазвитию, самосовершенствованию;  

- повышает индивидуальную творческую активность студентов, 

укрепляет культурные контакты между студентами и педагогами; 

- организует и направляет творческую деятельность студентов, 

связанную с открытием и развитием их потенциальных возможностей и 

характеризуемую новизной не только результата деятельности, но и 

изменением её субъектов и способов достижения;  

- способствует воспитанию, профессиональному развитию и 

становлению личности;  

- экономическое развитие, отечественные национально-культурные и 

исторические традиции, состояние духовно-нравственной сферы общества;  

- разрешает противоречия, возникающие между целями и средствами 

их достижения, между стремлениями и возможностями студентов, 

способствует формированию компетенций, расширению компетентности. 

Постепенно накапливаемые студентами собственно 

профессиональные знания, умения, навыки, компетенции являются лишь 

инструментами личностного творческого роста, формируя его 

профессионально-личностное становление и саморазвитие как 

представителя:  

- социума (гражданственность, свобода, ответственность и др.); 

- культуры (принадлежность к определенной культуре, духовность, 

нравственность, образованность);  

- профессиональной деятельности (компетентность, ответственность, 

творческое отношение к делу, требовательность).  

Чтение как полифункциональное явление культуры формирует 

лингвистический, национально-культурный, энциклопедический, 

ситуативный уровни развития студентов; их общую и профессиональную 

компетентность [4].  

1) Лингвистический уровень развития включает в себя: 

 - владение нормами устного и письменного русского литературного языка;  

- способность выражать заданный смысл различными, в идеале 

всеми возможными в языке способами (перефразирование);  

- умение извлекать смысл из текста, в частности, различать 

омонимию внешне совпадающих и синонимию внешне различных 

предложений;  

- правомочность использования правильных и неправильных в 

языковом отношении высказываний.  

2) Национально - культурный уровень развития предполагает:  

- владение совокупностью сведений о национально или культурно 

специфических условиях, сопровождающих в данном социуме 

употребление тех или иных языковых средств (информация национально-

культурного характера, сведения о национально обусловленных 

коннотациях слов).  

3) Энциклопедический уровень развития требует:  



88 

- понимание реалий и отношений, стоящих за значением слов;  

- правильное представление о связях между вещами и понятиями, 

выражаемыми словами;  

- умение разбираться в причинно-следственных, временных и 

пространственных отношениях; иерархии социальных ценностей и др.  

4) Ситуативный уровень предписывает:  

- следование нормам русского литературного языка, владение 

информацией об условиях использования языковых средств; 

- возможность выбора из сосуществующих вариантов речи наиболее 

точный по смыслу, стилистически уместный, выразительный, а также 

максимально эффективный в плане социального и профессионально 

обусловленного речевого взаимодействия [1]. 

Не стоит забывать, что литературный язык является базовым 

элементов культуры речи в современном мире.  

Основные критерии культуры речи для студентов высших учебных 

заведений представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Критерии культуры речи 
Критерии Показатели 

Мотивационно-

целевой 

- интерес к освоению коммуникативно- психологических 

закономерностей речевой деятельности; 

- стремление к овладению речевыми и стилистическими нормами, 

литературным языком; 

- культурноречевая направленность повседневного поведения; 

- направленность речевого самосовершенствования. 

Теоретико-

нормативный 

- осознание потребности в качественной профессиональной 

речевой деятельности; 

- когнитивно-коммуникативные знания как источник 

профессионального самосовершенствования. 

Коммуникативно-

деятельностный 

- организация устных речевых контактов в ситуациях 

профессионального, официального и неофициального общения; 

- качество и регулярность речевой деятельности; 

(профессиональная речевая практика); 

- диалогическая основа построения речевого общения; 

- регулирование собственной речевой деятельности в целях 

профессионального самосовершенствования. 

Личностно-

результативный 

- самооценка и объективная оценка стиля общения и поведения; 

- сформированность профессионально значимых 

коммуникативных качеств; 

- умение самостоятельно развивать свою речевую культуру, 

эрудицию, расширять словарный запас путем работы со 

специальной и художественной литературой. 

Интегративный 

- владение невербальными средствами выразительности; 

- использование текста в выполнении практических действий; 

- инновационное прочтение и развитие профессиональных задач. 

Рефлексивный 

- выявление причин профессиональной неуспешности; 

- уточнение несовершенства личностных качеств, не 

позволяющих преодолевать трудности профессионального и 

карьерного роста. 
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Владение культурой речи, соблюдение современных языковых норм 
и этики общения позволят обеспечить наибольший эффект в решении 
коммуникативных задач между всеми участниками коммуникации:  

- преподаватель – студент;  
- студент – студент;  
- специалист – специалист;  
- гражданин – общество. 
Можно сделать вывод, что профессионально-личностное 

становление специалиста – это выработка четких убеждений, внутреннее 
единство морально нравственных принципов, общечеловеческих 
ценностей и готовность к восприятию, самообразованию, 
самосовершенствованию во всех сферах жизни. 
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СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ С 

РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНОЙ МИРА 
 

Х. Бак, канд. филол. наук, заведующий кафедрой 
Ататюркский университет, Эрзурум, Турция  

 
Как известно, каждый естественный язык отражает определенный 

способ отражения мира, и выражаемые в нем значения складываются в 
определенную систему взглядов, своего рода коллективную философию, 
которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. 
Свойственный конкретному языку способ восприятия действительности во 
многом национально специфичен, поскольку носители разных языков 
могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков. 
«Наивным» такой способ концептуализации действительности назван 
потому, что он во многом отличается от научной картины мира [1, с. 157].  
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В то же время наивные представления о мире отнюдь не 

примитивны, они отражают опыт десятков поколений, накопленный на 

протяжении тысячелетий. Поскольку с точки зрения функционально-

стилевой характеристики зоонимы выполняют стилеобразующую, 

жанрообразующую функцию, для русской, и тем более иноязычной 

аудитории, важно знать и понимать семантическую специфику зоонимов и 

особенности их употребления в русском языке [2, с. 158]. Именно поэтому 

обращение к фразеологизмам с названиями животных при изучении 

русского языка как иностранного поможет студентам существенно 

углубить свое представление о лексико-фразеологической системе 

изучаемого языка.   

В последние годы исследователями намечены определенные 

аспекты наивной картины мира: наивная геометрия, наивная физика 

пространства и времени, наивная этика, психология и др. Следует 

подчеркнуть, что речь идет об обыденных представлениях, 

зафиксированных в языке. Так, сопоставление близких по значению слов – 

хвалить и льстить, смеяться и глумиться, жаловаться и ябедничать – 

позволяет выявить базовые концепты русской наивно-языковой этики: 

«нехорошо унижать достоинство других людей» (помыкать, глумиться); 

«нехорошо преувеличивать свои достоинства и чужие недостатки» 

(хвастаться, рисоваться, кичиться, чернить, очернять); «нехорошо 

преследовать узкокорыстные интересы» (льстить, сулить, домогаться).   

Сформулирована и сверхзадача лингвокультурологических 

исследований – реконструировать и описать отдельные фрагменты 

языковой картины мира в словарях. 

 Важным направлением в этой области является изучение 

«стереотипов» языкового и более широкого культурного сознания, 

например, таких типично русских концептов, как душа, тоска, воля, даль, 

авось и под., а также отражение семантики грамматических категорий, 

таких как категория одушевленности-неодушевленности, в сознании 

носителей языка [4, с. 25]. Именно для изучения национально 

специфичных концептов становится особенно актуальным понятие 

коннотации, которое связано с особой разновидностью прагматической 

информации, содержащейся в слове. 

Ю.Д. Апресян дает следующее определение коннотации: 

узаконенная в данном языке оценка объекта действительности, именем 

которого является слово» [1, с. 159]. Итак, коннотации лексемы – это 

несущественные, но устойчивые признаки выражаемого этим словом 

понятия, которые отражают принятую в данном языковом коллективе 

оценку соответствующего предмета.  

Медведь – крупное хищное всеядное млекопитающее с большим 

грузным покрытым густой шерстью телом и короткими ногами (МАС). 

Это толкование исчерпывает собственно лексическое значение слова, в 

него не включаются указания на то, что у медведя, с точки зрения 

человека, неуклюжая походка, что это особо грубое, «невоспитанное» или 
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избегающее людей животное. В то же время эти признаки особым образом 

выделены в сознании говорящих, в отличие от многих других, таких как 

цвет или густота шерсти, острые когти, пристрастие к падали и др. 

Признак неуклюжести лежит в основе переносного значения «грузный, 

неуклюжий, неловкий человек»: – Эх, медведь! Руки – как грабли… Еще 

уронишь [ребенка]! (Бабаевский). Признак “грубый, невоспитанный” 

реализуется в производном значении “невоспитанный человек”: К ним 

если и приедет какой-нибудь помещик, так и валит, медведь, прямо в 

гостиную (Гоголь). Коннотативный признак “нелюдимый, угрюмый” 

материализуется во фразеологизмах медвежий угол “отдаленное, 

малонаселенное, глухое место”, смотреть медведем “быть нелюдимым, 

угрюмым”. Именно такие несущественные, но устойчивые, многократно 

проявляющиеся в языке признаки следует признать коннотациями слова. 

В современных лингвистических исследованиях разработаны 

специальные методы разграничения собственно семантических и 

коннотативных элементов значения. Таковы, например, 

экспериментальные тесты Иорданской и Мельчука. Рассмотрим один из 

них. 

 Пусть у лексемы L есть гипотетическая коннотация С. Если 

присоединение к L элемента со смыслом «не С» не порождает 

противоречия, то С – коннотация. Так, признак «неуклюжесть» для 

прямого значения слова медведь является коннотацией, поскольку 

высказывание Дрессированный медведь очень ловок и грациозен 

непротиворечиво. В то же время для переносного значения «неуклюжий 

человек» этот признак является семантическим, так как предложение 

Петров был грациозным медведем абсурдно [1, с.160]. 

Как проявляются коннотативные признаки в языке? 

Как указывает Ю.Д. Апресян, коннотации имплицитно 

присутствуют в исходных значениях слов, а эксплицируются в 

переносных значениях, метафорах и сравнениях, производных словах, 

фразеологических единицах и некоторых синтаксических конструкциях. 

Давайте рассмотрим эти разнообразные формы проявления коннотаций. 

Переносные значения. Слово свинья обычно ассоциируется с 

неопрятностью, неотесанностью, грубостью и даже подлостью. Эти 

признаки реализуются в переносных значениях: «неряха» ([Василиса:] 

Грязь везде…грязища! Эх, вы… свиньи! (М. Горький); «грубый, низкий, 

неблагодарный человек» Отдай мою книгу, Семен! Книга с шумом летит 

в угол. Свинья! (Г. Успенский). 

Минута – единица измерения времени, равная 1/60 часа и состоящая 

из 60 секунд. Для обыденного сознания минута – это прежде всего 

небольшой промежуток времени: Он на минуту замолчал, а затем 

заговорил вновь (ср. на минутку, на секундочку). Ср. также оппозиции типа 

верх – низ, правый – левый, в которых первый компонент оценивается как 

положительный, а второй – как отрицательный: высокие помыслы – низкие 

мысли, правое дело – левый заработок и т.п. 
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Метафоры и сравнения. Богаты коннотативными смыслами 

сравнения с животными: бык – сила, выносливость: здоров, как бык; силён, 

как бык, а смирён, как корова (интересно, что эталоном здоровья в 

английской ментальности выступает лошадь: a strong as a horse); вол – 

терпение и готовность безропотно работать (работать, трудиться как 

вол); коза – подвижность, резвость, бойкость (скачет, как коза; ср 

наблюдения А. В. Исаченко над немецким словом Ziege, которое 

изобилует негативными ассоциациями – это видно устойчивых 

выражениях со значением «старая коза»; «глупая коза»; «худая, как коза»; 

«любопытная как коза»; «разборчивая, как коза»). 

Производные слова. У слова ишак наблюдаются коннотации 

покорности, готовности безропотно работать, что выражено в 

производном глаголе ишачить; ассоциативный фон слова ветер – 

«переменчивость, ненадежность» – виден в словах ветреный (человек), 

ветреность. Целым шлейфом производных слов обладает лексема свинья: 

свинство, свинский (поведение, поступок), по-свински, свинячить. 

Аналогичную картину можно наблюдать на примере упомянутых 

оппозиций: высоко летать – низко пасть; недостижимая высота – 

сделать низость. 

Фразеологизмы, пословицы и поговорки. Богатейший материал 

для реконструкции наивной языковой картины мира дает фразеология. В 

силу своей устойчивости многие фразеологизмы запечатлели уходящие в 

глубь веков коллективные представления о мире.  

Рассмотрим наиболее устойчивые ассоциации, связанные с 

некоторыми зоонимами. 

Баран – глупость (смотрит как баран на новые ворота), упрямство 

(уперся как баран), безвольность (идти как бараны). 

Овца – покорность, кротость (послушный как овца, кроткая овечка, 

прирезать как овцу; молодец против овец, а против молодца сам овца), 

бесполезность (паршивая отца, с паршивой овцы хоть шерсти клок, одна 

дряшливая овца все стадо портит). 

Петух – задиристость (задирист как петух), самодовольство 

(индейский петух, как петух среди кур). 

Курица – глупость (куриные мозги), подслеповатость (курья 

слепота, слепой как курица), суетливость (носиться как курица с яйцом), 

болтливость (скажешь курице, а она всей улице). 

Бык – здоровье, сила, выносливость (здоровый как бык, сильный как 

бык, бычья шея), упрямство (упрямый как бык). 

Корова – неуклюжесть (как корова на льду, ворочаться как корова, 

корова ляжет – хвоста негде протянуть), большеглазый (большеглазая, 

как корова, коровьи глаза), безвкусно одетый  сидит как на корове седло) 

 Кот – плутоватость (постригся кот, посхимился кот, а всё кот; 

есть и сало, да не про кота); важность (загордился кот, и с печи нейдет); 

похотливость (кот мартовский, блудлив, что кот). 
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Кошка – живучесть (живучий как кошка), ловкость (падать как 

кошка; ловкий как кошка), похотливость (блудливая как кошка), ласковый 

(тереться (ластиться) как кошка), осторожность (осторожный как 

кошка). 

 Свинья – неотесанность, невоспитанность (метать бисер перед 

свиньями, разбираться, как свинья в апельсинах; посади свинью за стол – 

она и ноги на стол); подлость – (подложить свинью); неопрятность 

(вываляться в грязи как свинья; есть как свинья; жить как свиньи; 

найдет свинья грязи). 

Боров – толстый, недовольный (разжиреть как боров; надуться как 

боров). 

Кролик – плодовитость (плодиться как кролики, плодовита как 

крольчиха), покорность (смотреть как кролик на удава, подопытный 

кролик).  

Осёл – глупость (ослиный разум, на ослов не стоит тратить слов, 

ученый осел), упрямство (упрямый как осел). 

Ишак – покорность, готовность долго работать (навьюченный как 

ишак, работать как ишак, смирный как ишак).  

Можно увидеть, что отдельные зоонимы выступают для русского 

языкового сознания в качестве своеобразных эталонов тех или иных 

признаков и могут составлять оппозиции типа «большой/малый», 

«сильный/слабый», «добрый/злой» и т.п. Приведем некоторые из них. 

Слабый (слабый как цыпленок, как в комаре сила) – сильный 

(сильный как бык, выносливый как лошадь, силен как медведь). 

Толстый (толстый как боров, как поросенок, как откормленный 

индюк) – худой (худой как вобла, как глиста, как селедка, как килька) 

Слепой (слепой как курица) – зоркий (зоркий как кошка, рысьи 

глаза) 

Стройный (стройная как лань) – нескладный (свиная стать, сущая 

лошадь, сущая жаба, каракатица). 

 Ест мало (ест как птичка, клюет, как цыпленок, ест как курочка) – 

ест много (прожорлив как волк, ест как лошадь, наелся как бык). 

Добрый (тихий как курочка, безобидный как голубь, как ягненок, 

ласковый как теленок) – злой, жестокий (злой как собака, как волк, как 

лев, змея подколодная). 

 Ловкий (ловкий как белка, как кошка, как обезьяна) – неуклюжий 

(неуклюжий как медведь, как корова на льду, слон в посудной лавке). 

Подвижный (сущая коза в сарафане (о подвижной девочке), скачет 

как коза) – медлительный (ползет как черепаха, как навьюченный ишак). 

Трудолюбивый (трудится как пчела, как муравей, работает как 

конь, как ломовая лошадь) – ленивый (живет как трутень, запечный 

таракан, сидит как сонная муха, ослова прыть). 

Болтливый (трещит как сорока, сорочий язык, жужжат как 

шмели) – молчаливый (молчаливый как рыба). 
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Опытный (стреляный воробей, травленый волк) – неопытный 

(желторотый птенец, как слепые котята). 

Смелый (отважный как лев) – трусливый (труслив как заяц, заячья 

душа). 

Не менее интересны фразеологизмы с противительным союзом а, в 

которых четко противопоставлены зоонимы с противоположными 

коннотациями. Например, сокол с устойчивой коннотацией красоты, 

благородства часто противопоставляется другим, менее «благородным» 

птицам: наряд соколий, а походка воронья; был бы сокол, а вороны 

налетят; рожею сокол, а умом тетерев (ср. также не пугай сокола 

вороной; променять сокола на ястреба; свинья не родит сокола) [3, с.35]. 

Положительные коннотации закреплены за лексемой соловей: голос 

соловьиный, а рыло свиное; песни соловьиные, а мысли воробьиные. 

Положительную коннотацию содержит зооним лебедь: сколько утка не 

бодрись, а лебедем не быть.  

По признаку красивый/некрасивый устойчиво противопоставляются 

пава и ворона: ни пава, ни ворона; ворона в павлиньих перьях).  Попутно 

можно заметить следующее различие: если пава в языковом сознании 

русского народа устойчиво ассоциируется со статностью, горделивостью 

(идет, словно павушка плывет; горделивая как пава), то павлин – с 

зазнайством, самодовольством (ходить павлином; разодетый как павлин; 

рядиться в павлиньи перья).  
По признаку большой/маленький, значительный/незначительный 

противопоставлены компоненты следующих фразеологизмов: целил в 
корову, а попал в ворону (ср. также из большого осла все не выйдет слона; 
и большой таракан не мерину чета; менять быка на индюка; купить 
свинью за бобра). 

В некоторых выражениях субстантив со значением лица 
противопоставлен зоониму как воплощению низменного, «скотского» 
начала в человеке: в людях Илья, а дома свинья; лицом детина, а разумом 
скотина. 

На первый взгляд парадоксально звучат выражения курица не птица, 
коза не скотина, в которых утверждается своеобразная неполноценность 
соответствующего животного. Следует отметить, что эти фразеологизмы 
имеют развернутые варианты, построенные по принципу параллелизма: 
курица не птица, прапорщик не офицер; осина не древесина, коза не 
скотина. Ср. также хорошо известные  на безрыбье и рак рыба или рак не 
рыба, где зоонимы противопоставлены по принципу большей и меньшей 
ценности для человека. 

Особое внимание при изучении зоонимов следует обратить на 
национальную специфичность коннотативных признаков. Как справедливо 
отмечает А. Йылдырым, «у носителей русского языка лошадь 
ассоциируется с «загуженной, выносливой женщиной», а также с 
«человеком, занимающимся тяжелым физическим трудом», а у носителя 
турецкого языка – с «красивой, сексуальной, привлекательной женщиной» 
[5, с. 35]. 
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Итак, зоонимы в составе фразеологизмов дают обширный материал 
для реконструкции русской языковой картины мира, в которой 
ассоциации, закрепленные за определенными животными, отражают 
целую систему взглядов многих поколений носителей языка на 
окружающую действительность. Изучение фразеологизмов, включающих 
зоонимы, позволит иностранным студентам получить более полное 
представление о русском языке и русской культуре.  
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ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА  

В ЛОГИКЕ СТРАТЕГИИ КВАНТИФИКАЦИИ 

 
Л.В. Быкасова, д-р пед. наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

РГЭУ (РИНХ)», Россия 
 

«Университет – это единство процесса и продукта»  
А. Гумбольдт 

 
Рассмотрим деятельность современного педагогического вуза, 

готовящего кадры для всех типов школ. Современный университет – это 
кластер междисциплинарных и конвергентных исследований в области 
гуманитарных и естественных наук, успешно реализующий федеральные, 
региональные, локальные исследовательские проекты, развивающийся как 
экспертный, научно-методический и образовательный центр, деятельность 
которого направлена на решение приоритетных задач отечественного 
образования.  

Цель современной высшей школы – сделать вуз платформой для 

важнейших научных проектов и новых направлений исследований, 

успешно и эффективно развиваться по приоритетным направлениям в 

области наук и образования. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9076
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Основными задачами современного педагогического университета 

являются:  

– исследование и преподавание (развитие культуры субъекта); 

– овладение «прорывными» технологиями; 

– обеспечение педагогу XXI в. возможности «квантового скачка»; 

– повышение качества обучения студентов. 

На качество обучения современного студента влияют следующие 

факторы: 

– анализ и реализация национальных сценариев, позволяющих ППС 

имплицировать передовой педагогический опыт в систему отечественного 

образования; 

– рефлексия методической практики преподавателей, студентов и 

последующая мультипликация новых практик профессорско-

преподавательского состава в учебный процесс:  

а) культурно-просветительские исследовательские проекты, реализуемые 

при участии зарубежных партнеров;  

б) научно-практические конференции с международным участием, 

проводимые с целью позиционирования традиций российского 

образования, культуры, науки;  

в) конструирование молодежных гуманитарных связей, содействие в 

проведении форумов в сфере культурного обмена. 

Не прибегая к помощи синекдохи, определим роль современного 

педагога. Сегодня педагог – это лидер процесса образования. Миссия 

педагога – навигация в компетенциях [6, с. 76]. Мы не можем ожидать от 

педагогического вуза гомогенизации, поэтому необходимо рефлексировать 

весь спектр компетенций и ранжировать их по релевантности с учетом 

вызовов современности. Все вызовы можно сгруппировать:  

1) системные (ресурсы, качество образования, рынок труда учителей, 

развитие гуманитарных и социальных технологий и др.);  

2) вызовы высшего образования, среднего профессионального и 

школьного образования (подготовка кадров, стратегия воспитания, 

профессиональный стандарт, стратегии воспитания, национальные 

проекты, цифровое образование, социально-экономическая политика 

региона, научно-образовательный консорциум); 

3)  вызовы дошкольного образования (гуманитарные технологии, 

поддержка одаренности, цифровая среда, социализация, социальное 

партнерство, инклюзия) [3, с. 16]. 

Одним объединяющим фактором подготовки педагога в логике 

стратегии квантификации является овладение STEAM-технологией. 

STEAM-педагог способствует преумножению и трансляции социального 

опыта субъекта, обеспечивает его структурную диверсификацию и 

модернизацию.  

Современная образовательная парадигма обращена к модели, 

постулирующей три вектора его развития: кого учить, как учить, для кого 

учить, поэтому учитываются дискурсы: 
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1 Смена диспозиции ребенок – взрослый;  

2 Смешанное обучение: очное + электронное (цифровизация); 

3 Индивидуальная траектория развития субъекта образования; 

4 Развитие сетевой компетентности (способность личности 

существовать в цифровой среде) [1, с. 329]; 

5 Расширение цифровой компетентности (ответственность 

субъекта за поведение в сети); 

6 Формирование сетевой культуры (фрилансеры, коучинг); 

7 Освоение навыков медиалокации; 

8 Соответствующая оценка когнитивной практики; 

9 Институционализация учебного процесса (процесс превращения 

новых, эпизодических социальных практик, новаций в устойчивые, 

действующие на протяжении длительного времени структуры); 

10 Формирование «мягких навыков» (проектная работа студентов), 

обучение субъекта через практику (обучение студентов друг от друга); 

11 Прогнозирование вузом компетенций, которые будут 

востребованы через 10-15 лет для устранения потенциальных конфликтов 

интересов «работодатель – вуз»;  

12 Учет растущих требований родителей к системе образования 

(владение оперативными данными: проведение родительских собраний, 

сайт электронной информационно-образовательной системы, 

индивидуальное консультирование родителей);  

13 Оказание помощи современному учителю (эмоциональный 

аутизм и диффузия профессиональной идентичности современного 

педагога привели к психической анорексии педагогического корпуса); 

14 Перманентное образование педагогических кадров с различным 

фокусом: композитные знания (формализованные, эмоционально 

заряженные), маргинализация практики, диссеминация личного опыта, 

стрессоустойчивость, развитые навыки убеждения, умение принимать 

нестандартные решения, тайм-менеджмент и др.; 

15 Популяризация педагогической профессии: 

– доминанта воздействия корпоративной этики ППС; 

– использование регулятивных полномочий администрации вуза; 

– применение антропопрактик и акметехнологий личностного и 

профессионального развития студентов; 

– методы проектирования психолого-педагогической деятельности; 

– социокультурная реабилитация;  

– использование методов арт-терапии в решении личностных 

проблем обучаемых; 

– реализация метода визуализации как условие повышения учебно-

познавательной деятельности;  

– метод портфолио как средства повышения уровня 

профессионально-личностного развития субъекта;   
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16. Структурирование сознания современного молодого человека 

(поведенческие и социальные навыки при изучении вузовской программы, 

повышение уровня мыслительных компетенций субъекта); 

17. Осуществление социального серфинга (учет социальных условий, 

мотивации, возраста, гендерных аспектов, гибкости субъекта, 

транспарентности процесса образования и пр.); 

18. Учет сложного социального контекста студентов. В процессе 

обучения отрабатывается механизм преодоления неравенства как способа 

уравнять шансы на успех для выходцев из разных социальных страт [4, с. 39]. 

Источниками инноваций для современного педагога являются: 

•обновление содержания образования; 

•социальное партнерство; 

• межрегиональные и международные проекты; 

•командная работа; 

•развитие информационно-коммуникационных технологий; 

•развитие интегрированных образовательных технологий и др. 

Социальный заказ общества обусловил комплекс инициатив по 

подготовке современного педагога: 

1. Развитие культуры корпоративного мышления (профессорско-

преподавательский состав несет персональную ответственность за 

качество предоставляемых образовательных услуг, осознает, что подход к 

обеспечению качества образования должен быть комплексным) [2, с. 166]; 

2. Укрепление общего пространства просвещения и культуры (в 

вузе последовательно создается искусственная среда для раскрытия 

персонального баланса субъекта, развиваются творческие мастерские, 

реализуются проекты, связанные с народным творчеством, краеведением, 

сохранением исторического наследия народов нашей страны); 

3. Профессионально ориентационная работа (должна 

осуществляться на протяжении всего обучения студентов в вузе), что 

помогает проектировать и моделировать психологическую и 

педагогическую деятельность субъекта; проводить социокультурную 

реабилитацию студентов с ОВЗ.  

Обратимся к формам реализации образовательных программ 

будущего педагога:  

• интенсивные школы (краткосрочные погружения);  

• предметно-практические «полигоны»;  

• социальные тренинги;  

• образовательные проекты; 

• проблемные клубы; 

• тьюторский центр;  

• историческая и этнографическая реконструкция (практикумы, 

квесты, форсайт-сессии);  

• социальное партнерство;  

• межрегиональные и международные проекты;  

• командная работа;  
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• научные общества;  

• развитие информационно-коммуникационных технологий; 

• обновление содержания образования;  

• эвристические занятия;  

• поисковые семинары;  

• научные фестивали;  

• формирующие пространства (интерактивные музеи, театры и 

кинотеатры); 

• интегрированные образовательные технологии и т.д. [5, с. 237].  

Современный педагог – это архитектор трансмедийных продуктов, 

непрерывно развивающийся в интеллектуальном и профессиональном 

плане, востребованный рынком труда, овладевающий новыми 

компетенциями. 

Современный вуз стремится сформировать «сквозные» компетенции, 

«прошивающие» все уровни образования. «Мутирующая» система 

компетенций позволяет субъекту образования распознавать паттерны и 

видеть смысл между областями знаний; развивать у обучаемых 

конвергентное, алгоритмическое мышление; формировать ценностно-

нормативные навыки; превратить процесс обучения в процесс принятия 

решений и т.п. 

Резюмируя сказанное, отметим, что подготовка современного 

педагога – это повышение уровня культуры участников процесса 

образования (рельефное обозначение культурных приоритетов);  

– креолизация учебных языков (континуальный, дискретный);  

– методы и формы организации медиаобразования; 

– сформированность у участников образовательного процесса 

элементов рационального мышления;  

– появление коммуникативного дискурса;  

– использование специализированных вербальных средств. 

Перефразируя Ф. Фрёбеля, образование – это возможность стать 

развитой личностью. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАТЕРИАЛЬНОМ ДОСТАТКЕ У 

СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 

 

Е.И. Рогов, д-р пед. наук, профессор 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Россия 

 

Представления о профессиональной деятельности играют 

важнейшую роль в становлении профессионализма, в адекватном выборе 

средств и способов осуществления своей работы. На современном этапе 

развития общества на первый план выходит компетентность работников, 

обладающих сформированными профессиональными умениями и 

навыками. Личность будущего профессионала успешно сформируется 

лишь в том случае, если будет  опираться на систему адекватных 

представлений, занимающихся формированием жизненных планов, 

организующих и направляющих ее внутреннюю и внешнюю деятельность, 

придающих ей своеобразное качество, оригинальный индивидуальный и 

социальный облик. 

По мнению многих авторов (А.А. Вербицкий, Т.А. Платонова, 

К. Трошина и др.), представление является сложным динамичным 

образованием, которое обладает рядом временных и пространственных 

характеристик: обобщенностью, целостностью, полнотой, четкостью 

образа, яркостью. Представления могут носить и личностный, и 

социально-психологический характер, обусловленный позицией самой 

личности в социуме. При этом представления являются основным 

компонентом человеческого мировоззрения, осуществляют функции 

поведенческих регуляторов, во многом обуславливаясь профессией, 

выражаются во всех сферах деятельности. Система профессиональных 

представлений, которая формируется в ходе обучения, является важной и 

необходимой предпосылкой для успешного профессионального 

становления личности, творческой и качественной реализации ею 

профессиональной деятельности [2]. 

Что касается динамики развития профессиональных представлений у 

студентов, Г.Ю. Любимова, А.И. Донцов, Л.Б. Шнейдер, Г.М.Белокрылова 
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и др. полагают, что профессиональные представления существенно не 

изменяются в процессе обучения. Так, Л.Б. Шнейдер считает, что главные 

стереотипы профессионального образа зарождаются уже на начальном 

этапе вузовской подготовки и не подвергаются радикальным изменениям в 

ходе профессиональной социализации [6, с. 42]. 

Складывающиеся у студента профессиональные образы существенно 

воздействуют на его становление как профессионала, в одном ряду с 

другими личностными характеристиками выступают регуляторами 

профессионального самоопределения. В основе профессионализма, 

успешности деятельности лежат представления об объекте деятельности,  

динамизм, структура, содержание и законы формирования которых на 

разных ступенях обучения позволяют выделить адекватные приемы 

повышения качества профессиональной подготовки. 

Не менее важным фактором, определяющим профессиональное 

поведение специалиста, выступает его представление о материальном 

достатке, что обусловлено, как необходимостью понимания факторов, 

выступающих основанием для внутреннего равновесия и регуляции 

поведения личности, так и запросами общества на изучение проблемы 

благополучия в связи со сложными жизненными ситуациями выбора     

личностных ориентиров, нелегкостью социализации. Проблема 

благосостояния имеет крепкие корни в философии, педагогике, истории, 

социологии, психологии и других науках. Все науки рассматривают 

конкретный аспект этой проблемы, относящийся к области ее 

компетенции. Анализ психологической литературы показал, что 

ближайшими понятиями к понятию «материальный достаток» являются 

понятия «благополучие», «проблема богатства и бедности». Генезис точек 

зрения на проблему обеспеченности показывает, что его определенные 

уровни разными путями приводят к различным результатам [1]. 

Разнообразие взглядов не мешает прийти к выводу, что 

индивидуальное благополучие человека – это целостное психологическое 

образование, которое основано на переживании чувства 

удовлетворенности собой и окружающим миром, связанное с 

потребностями и ценностями, и несущее в себе оценку, базирующуюся на 

социальном сопоставлении, а также раскрывается как полнота 

самореализации индивида в определенных жизненных обстоятельствах и 

условиях. 

Т.М. Узденов в своей работе, анализируя представления студентов о 

методах достижения экономического благополучия, опирался на то, что 

представления являются продуктом их умственной деятельности, который 

отражает максимально свернутый образ мира, и являются первичным 

инструментарием в формировании теории достижения экономического 

благополучия, характерными чертами которой выступают 

соответствующие цели, мотивы, способы действий и ожидаемые 

экономико-психологические результаты [4]. 
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В экономической активности можно выделить психологический 

аспект. Его адекватность и успешность зависит от экономической 

креативности, глубины, скорости и прочности освоения сложившимися 

приемами экономической активности. Очевидно, в реальности невозможно 

найти классическую совокупность методов достижения материального 

благополучия, подходящую субъектам с разными личностными 

свойствами и различными социально-экономическими условиями жизни. 

Каждый должен самостоятельно сформировать свою концепцию 

достижения экономического процветания. 

Доход субъекта, выступающий в качестве результата экономической 

активности, отличаясь от идеальных мотивов и целей, наряду с предметом 

деятельности, является реальной категорией, которая существует 

объективно и измеряется экономическим инструментом (доход за единицу 

времени). Экономическая деятельность анализируется психологами сквозь 

призму специфической разновидности деятельности, порождаемой 

потребностью субъекта в экономическом процветании и для которой 

характерна слабая структура от мотива до результата. 

 Кроме того, значение представлений о достатке связано с 

трансформацией социума и отображением сопровождающих её процессов 

на настроении и субъективном благополучии. Особенности взаимосвязей 

обоих видов образов: профессиональных и о благополучии практически не 

изучались, тем более в период вузовского обучения, хотя определенные 

связи между ними определенно прослеживаются. Целью данного 

исследования стало изучение особенностей взаимосвязи 

профессиональных представлений и представлений о материальном 

достатке в студенческом возрасте. 

Респондентами выступили студенты первого и четвертого курса, 

обучающиеся в академии педагогического образованию ЮФУ по 

психолого-педагогическому направлению (всего 128 чел.). 

В исследовании использовались стандартные методики: опросник, 

направленный на изучение представлений об объекте деятельности [3], 

опросник субъективного экономического благополучия [5]. В качестве 

вспомогательных методов использовались наблюдение, беседа, опрос2. 

Изучение представлений студентов об объекте деятельности 

выявило, что к последнему курсу обучения увеличивается продуцирование 

студентами разнообразия и количества объектов профессиональной 

деятельности. Данное явление может быть рассмотрено как становление и 

расширение профессиональных интересов будущих специалистов, 

формирование у них профессионального мировоззрения. 

Анализ фиксированных респондентами категорий показал, что 

испытуемые студенты, как младшекурсники, так и старшекурсники, в 

качестве наиболее значимого объекта профессиональной деятельности 

педагога-психолога выделяют категорию «человек», что говорит о 

                                                           
2 В обработке данных участвовала студентка А.Н. Московская. 
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сформированности основных профессиональных представлений уже на 

начальном этапе обучения. 

Количественный анализ показывает рост числа и разнообразия 

представлений об объекте своей деятельности от младших к старшим 

курсам, что отражает процесс приобретения знаний студентами о своей 

будущей деятельности в вузе. Карьера и материальный достаток как 

объект деятельности также рассматривается представителями и 1-го и 4-го 

курсов. Если у первокурсников подобная направленность может быть 

объяснена недостаточной профессиональной компетентностью или 

меркантильной направленностью, то старшекурсники, вероятно, за время 

обучения так и не смогли войти в профессиональное поле и занимают 

маргинальную позицию. Подобная ситуация в большей степени может 

быть вызвана их внутренней неопределенностью, неясностью перспектив, 

озабоченностью своим будущим. 

Важно, что четверокурсники начинают указывать среди объектов 

деятельности «саморазвитие», что свидетельствует о созревании у них 

рефлексии и овладении средствами самообучения и самовоздействия. 

Рассмотрение данных, касающихся представлений студентов о своей 

будущей работе, показывает рост многообразности представлений о 

работе, по сравнению с представлениями об объекте деятельности у 

студентов первого курса возрастает, что свидетельствует о большей 

представленности образов непосредственной деятельности, чем ее 

направленности в сознании младшекурсников. 

По мнению респондентов, главным в их работе выступают 

поведенческие качества (терпение, самоотдача, вежливость, упорство, 

понимание и проч.). Здесь же более выражена тематика материального 

поощрения, демонстрирующая надежду будущих работников на 

справедливую зарплату за свой труд. Рассмотренные данные 

демонстрируют отсутствие связей между понятиями «объект 

деятельности» и «главное в работе». Наиболее значимым условием 

становлением мастерства респонденты считают упорство, наличие опыта и 

способностей. Важным фактором для своего профессионального 

становления студенты считают помощь семьи. 

К четвертому курсу возрастает значение таких факторов, как везение 

и связи, и уменьшается общее количество выделяемых показателей, и 

отсутствие среди них профессионально важных качеств. 

При определении профессионализма студенты в первую очередь 

отмечают образование и профессиональное развитие личности. Студенты 

четвертого курса, уже прошедшие практику и реально ощутившие 

потребность в определенных свойствах, все чаще выделяют качественное 

выполнение деятельности. 

Ранжирование профессиональных характеристик 

продемонстрировало, что чаще более высокие показатели имеют 

общепрофессиональные, в основном интеллектуальные свойства: ум, 

образование, компетентность и опыт. Высокий рейтинг, хотя чуть ниже 
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профессиональных, получили показатели, характеризующие человеческие 

качества респондентов. 

Оценка представлений с помощью второй части методики 

Е.И. Рогова [3] демонстрирует положительное отношение студентов-

первокурсников к объекту деятельности. По выраженности максимальных 

значений эти представления отличаются внутренней радостью, чистотой, 

легкостью, простотой. Величины основных факторов при оценке объекта 

деятельности оказались практически сходными у обеих групп 

испытуемых. Исключение касается только фактора «Четкость», имеющего 

большую представленность в образах старшекурсников. 

Представления респондентов о своей работе свидетельствуют о 

выраженной маргинальности оценок в обеих группах, что отражается в 

амбивалентности испытываемых отношений. Так, например, 

первокурсники высоко оценивают «работу» по характеристике 

«Радостный», что отражает высокий положительный настрой студентов, 

поступивших в вуз. Но этот настрой сопровождается пониманием 

«трудности» дальнейшего обучения. Аналогично у четверокурсников 

высокий показатель «Радостный», отражающий настрой на 

удовлетворенность от перехода к трудовой деятельности, сопровождается 

высокими значениями показателей неопределенности.  

Имеющиеся результаты свидетельствуют о тенденции 

положительной оценки своей будущей работы при снижении уровня 

активности и четкости, что может свидетельствовать о постепенной замене 

вузовских ценностей производственными, запрещающими ненормативную 

активность и требующую строгую дисциплину, но полностью еще не 

освоенные. 

Оценки респондентами объекта деятельности и оценки работы в 

целом к старшему курсу все больше дифференцируются. Так, если на 

первом курсе взаимосвязь между оценками объекта и работы r=0,86, при 

p≤0,01, то на четвертом курсе r=0,47, при p≤0,01. Здесь заметна тенденция 

разделения понятий «объект деятельности» и «работа», что особо важно 

для гуманитариев, нуждающихся в умении абстрагировать образ клиента 

от окружающих условий. 

Как показало исследование, параллельно к старшим курсам 

наблюдается изменение представлений о материальном благополучии, 

демонстрирующих оптимистическую оценку внешних и внутренних 

условий. Они уверены, что в ближайшем будущем их материальный 

уровень возрастет, хотя за последнее время он скорее снизился, что может 

быть обусловлено поиском работы после окончания университета. 

Старшекурсники более пессимистично оценивают экономическую 

ситуацию в нашей стране, указывая на неблагоприятно текущие 

экономические условия для роста личного благосостояния и доходов, 

подчеркивая, что в ближайшем будущем она только ухудшится. 

По мнению четверокурсников, если приложить максимум усилий и 

реализовать свои способности, то можно стать богатым человеком, ни в 
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чем себе не отказывать. Индекс субъективной адекватности дохода 

запросам и потребностям личности у студентов первого и четвертого курса 

примерно одинаков: они считают, что их доходы и доходы их семьи могут 

удовлетворить потребности в независимости, в свободе и в безопасности, а 

вот такие потребности, как потребности в материальном благополучии, в 

самореализации и самовыражении, только частично. 

Изучение представлений о благосостоянии семьи показало, что 

студенты четвертого курса более удовлетворены своим материальным и 

финансовым положением, чем студенты первого курса, хотя уровень 

собственного материального благосостояния обе группы оценивают как 

средний. 

Согласно индексу финансовой депривированности, студенты 

первого курса довольно часто ощущают безнадежность (безысходность), 

не видя вариантов улучшить свое финансовое положение, тогда как 

старшекурсникам данное чувство практически не знакомо. Финансовые 

проблемы обычно порождают у студентов четвертого курса желание 

активной деятельности, а у студентов первого курса сильное огорчение, 

чувство собственной беспомощности. Это может быть связано с тем, что 

первокурсники, входя во взрослую жизнь, не умеют рационально 

пользоваться деньгами, а решать свои финансовые трудности без помощи 

родителей еще не научились. 

Выявленные с помощью t-критерия Стьюдента значимые различия в 

представлениях о материальном достатке у студентов разных курсов 

позволяют предположить их обусловленность уровнем знаний о 

профессии, приобретаемых в процессе обучения в вузе. Изучение 

взаимосвязей профессиональных представлений и представлений о 

материальном достатке показало, что студенты, оптимистично 

относящиеся к  внешним и внутренним условиям роста материального 

благополучия, принимают объект, постигая его как носителя позитивных, 

социально желательных характеристик, удовлетворены им. 

У студентов четвертого курса индекс текущего благосостояния 

семьи взаимосвязан с силой представления об объекте деятельности, т.е. 

студенты, которые удовлетворены своим материальным и финансовым 

положением более уверенны, самостоятельны, рассчитывают на 

собственные силы в трудных ситуациях. У студентов-первокурсников 

индекс финансовой депривированности отрицательно коррелирует с 

активностью представлений об объекте деятельности. Это свидетельствует 

о том, что студенты, ощущающие чувство безнадежности из-за 

невозможности самостоятельно улучшить свое финансовое положение, 

представляют объект своей деятельности как интровертированный, 

пассивный, спокойный, замкнутый и сдержанный. Студенты, у которых 

выражено экономическое беспокойство и тревожность представляют 

объект своей деятельности менее четко, расплывчато. 

Рассмотрение корреляционных связей представлений о работе в 

целом и представлений о материальном достатке показало, что студенты-
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первокурсники, оптимистически оценивающие внешние и внутренние 

условия роста своего материального благополучия, четко и ясно 

представляют свою будущую работу, а студенты четвертого курса еще и 

как активную, что может быть связано с тем, что многие старшекурсники 

начали искать работу или уже работают. 
Студенты первого курса, считающие, что их доходы и доходы их 

семьи не могут удовлетворить потребности в независимости, в свободе и в 
безопасности, в самореализации, не способны придерживаться выбранной 
линии поведения, подчинены внешним воздействиям, не способны достичь 
поставленных целей, управлять обстоятельствами, настоять на своем. 

Студенты с высокой степенью выраженности финансового стресса 
представляют свою будущую работу расплывчато и неопределенно. 
Студенты, удовлетворенные своим материальным и финансовым 
положением, более уверенны, независимы, рассчитывают на собственные 
силы, активны и коммуникабельны. 

Таким образом, проведенное на основе системного, комплексного 
подхода исследование профессиональных представлений и представлений 
о благосостоянии будущих специалистов установило виды и формы образа 
об объекте деятельности в студенческом возрасте. Выявлена связь 
различных видов представлений об объекте деятельности с уровнем 
профессиональной подготовки студентов. Проанализирована специфика 
представлений студентов на разных курсах и их взаимосвязь с 
представлениями о материальном достатке, что позволяет 
трансформировать знания о содержании и структуре представлений 
будущих специалистов об особенностях своей будущей деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С СОЦИАЛЬНО 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

Л.М. Рышкова, канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Россия 

 

Социальная дезадаптация–широкое психолого-педагогическое 

явление, обозначающее многостороннее нарушение процесса 

социализации личности. Как отмечает А.В. Ящук: «Дезадаптированный 

ребенок – это несовершеннолетний, который в силу своих особенностей 

или недостатков в индивидуальном развитии не может выработать 

адекватные новым условиям формы поведения и деятельности» [5, c.50-

53]. Неумение изменять свое поведение в соответствии с ролевыми 

ожиданиями в обществе, нарушение взаимоотношений с окружающими, 

искаженное восприятие действительности характеризует явление 

социальной дезадаптации.  К типичным симптомам социальной 

дезадаптации относят низкую успеваемость ребенка, неадекватное 

поведение, агрессию, трудности в общении, невротические реакции [2, 

с.29]. Под социальной дезадаптацией могут пониматься такие 

характеристики подростка, как трудновоспитуемый, подросток с 

отклоняющимся поведением, педагогически запущенный, социально 

запущенный. 

Социальный педагог один из специалистов, который 

непосредственно связан не только с оказанием социально-педагогической 

помощи социально дезадаптированным детям и подросткам, но и с 

осуществлением профилактики данного явления. В реализации социально-

педагической помощи социально дезадаптированным детям и подросткам 

можно выделить наиболее важные профессиональные функции 

социального педагога: диагностическую, реабилитационную, 

посредническую, охранно-защитную.  

Учитывая широкую распространенность социальной дезадаптации 

среди детей и подростков, важно подготовить будущих специалистов к 

осуществлению профилактических мер, изучению и оказанию 

своевременной помощи данной категории детей. Подготовка будущих 

специалистов, в первую очередь, с нашей точки зрения, включает 

формирование готовности осуществлять профессиональную деятельность. 

Понятие готовности определяется как сложный комплекс проявлений 

личности, без которого невозможно успешное выполнение любой 

профессиональной деятельности. К определению понятия 

профессиональная готовность существует немало подходов. Готовность 

личности к деятельности рассматривается как установка, как способность, 

как качество, устойчивое свойство личности (М. И. Дьяченко, 

А.А. Кандыбович, В.П. Каширин, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

В.А. Сластенин). Готовность социального педагога к профессиональной 
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деятельности составляет совокупность личностной, теоретической и 

технологической готовности. (В.А. Сластенин, И.К. Шалаев, 

В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, П.А. Шептенко). С нашей точки зрения, 

готовность будущих социальных педагогов к работе с 

дезадапатированными подростками составляет единство когнитивного, 

мотивационно-ценностного и деятельностно-практического компонентов 

[4, с. 145-152]. 

Когнитивный компонент предполагает владение студентами 

знаниями о явлениях социальной и школьной дезадаптации, а также 

знаниями причин, признаков, характеристик, уровней социальной 

дезадаптации. Когнитивный компонент готовности предполагает знание 

студентами условий, направлений, приемов социально-педагогической 

помощи социально дезадаптированным детям и подросткам, знание и 

умение анализировать взаимоотношения ребенка и окружающего его 

социума. 

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя присутствие 

устойчивой заинтересованности в социально-педагогической деятельности 

с социально дезадаптированными школьниками. Данный компонент 

подразумевает сформированность установок на взаимодействие с 

социально дезадаптированными детьми и их родителями, а также наличие 

определенных личностных качеств будущих специалистов.  

Деятельностно-практический компонент готовности социального 

педагога характеризуется сформированностью социально-педагогических 

умений, необходимых для работы с социально дезадаптированными 

школьниками. К таким умениям мы относим умения социально-

педагогической диагностики социально дезориентированных и 

дезадаптированных детей, умения использовать социально-педагогические 

технологии, направленные на минимизацию проявлений социальной 

дезадаптации, выстраивать конструктивное взаимодействие с родителями, 

с социальным окружением подростка. Важным для будущих социальных 

педагогов является сформированность навыков социальной профилактики 

дезадаптации среди школьников.  

К критериям готовности будущих социальных педагогов к работе с 

социально дезадаптированными подростками можно отнести следующие: 

потребностный критерий (показатели: сформированность личностной 

(психологической, моральной) готовности, мотивации будущих 

социальных педагогов); информационный критерий (наличие у будущих 

социальных педагогов комплекса знаний о социальной дезадаптации); 

операционный критерий готовности (показатели: уровень 

сформированности у будущих социальных педагогов умений и навыков 

практической работы с социально дезадаптированными подростками; 

владение диагностическими методиками в целях выявления 

дезадаптированных детей и подростков; умения составлять программу 

поддержки социально дезадаптированного ребенка) [3, c. 92]. 
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Обобщив результаты опыта подготовки бакалавров – будущих 

социальных педагогов, необходимо отметить, что успешному 

формированию готовности студентов к работе с социально 

дезадаптированными подростками способствует соблюдение следующих 

педагогических условий: наличие заинтересованности и осознанного 

отношения будущих социальных педагогов к проблеме социальной 

дезориентации; разработка и реализация программы социально-

педагогического практикума, обеспечивающей системность, последова-

тельность, целостность процесса формирования готовности; активизация  

познавательной деятельности студентов посредством введения в процесс 

формирования готовности будущих социальных педагогов большого 

количества часов самостоятельной работы; использование методов 

активного обучения на уровне активной интерпретации, что способствует 

актуализации проблемы социальной дезориентации и развитию 

личностных, профессионально важных качеств будущих социальных 

педагогов для работы с социально дезадаптированными подростками; 

использование в обучении студентов индивидуально-

дифференцированного подхода; закрепление и расширение полученных 

знаний и умений работы с социально дезориентированными и 

дезадаптированными детьми и подростками в ходе изучения определенных 

дисциплин и производственной практики обеспечивает результативность 

процесса формирования готовности будущих социальных педагогов к 

работе с социально дезадаптированными подростками. 

В рамках данной проблемы отдельно следует выделить наш опыт 

сотрудничества с ЦВСНП УМВД России по Курской области. В ходе 

практикума и производственной практики бакалавры – будущие 

социальные педагоги 4 курса проводят диагностическую, социально-

педагогическую работу с подростками, находящимися в центре 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

Абсолютное большинство подростков в ЦВСНП социально 

деориентированы и дезадаптированы. Проводя социально-

психологическую диагностику, разрабатывая пограммы социально-

педагогической поддержки дезадаптированных подростков, организуя и 

проводя профилактические и воспитательные мероприятия, будущие 

социальные педагоги формируют такие компетенции, как ОПК-2 (знает: 

способы обработки информации, полученной в ходе социально-

педагогического обследования; требования к оформлению данных 

социально-педагогического обследования в программах по оказанию 

социально-педагогической помощи и поддержки; умеет: интерпретировать 

данные, полученные в ходе социально-педагогического обследования 

ребенка, семьи, группы детей; обрабатывать результаты методик 

социально-педагогического исследования; устанавливать социальный 

диагноз детей различных категорий; владеет: навыками проведения 

социально-педагогического обследования ребенка, семьи); ОПК-6 (знает: 

сущность общепедагогических методов, приемов, форм воспитания; 
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методы и формы организации коллективной деятельности детей и 

родителей; умеет: организовать воспитательные мероприятия с детьми; 

организовать социально ценную деятельность с детьми и взрослыми; 

владеет: навыками конструктивного общения с родителями (лицами, их 

заменяющими), участниками образовательного, реабилитационного 

процесса ребенка в соответствии с профессионально-этическими нормами 

и правилами); ПК-19 (знает: структуру системы социальной защиты 

детства; учреждения и организации, с которыми взаимодействует 

социальный педагог в рамках оказания помощи ребенку и семье; умеет:  

подготовить необходимую документацию для учреждений социальной 

помощи;организовать воспитательные, методические, профилактические 

мероприятия при администрациях городских округов, реабилитационных 

центрах, центрах оказания социальной, педагогической помощи владеет: 

навыками анализа проблем детей и осуществлять с помощью руководителя 

практики посредничество с необходимыми социальными учреждениями и 

организациями); ПК-20 (знает: требования к проведению опросных 

методов среди детей и взрослых; требования к проведению методов 

паспортирования; умеет: провести и обработать результаты анкетных 

опросов и интервью; провести и обработать результаты паспортирования; 

провести, обработать, интерпретировать результаты диагностических 

методик; владеет: основными методиками социально-педагогического 

обследования ребенка и семьи.).  

Подростков направляют в ЦВСНП по приговору суда, если они 

совершили правонарушение и нуждаются в реабилитации в специальном 

учреждении закрытого типа. Например, подросток К.,11 лет, совершал 

хулиганские действия в магазине (катался на продуктовых тележках), 

неоднократно причинял телесные повреждения одноклассникам. По месту 

учебы характеризуется отрицательно. Срывает уроки, бездельничает на 

уроках, много времени проводит на улице, бесцельно гуляет по всему 

городу, дружит с подростками, склонными к совершению 

праовнарушений. Мальчик склонен к совершению повторных 

правонарушений. Ребенок воспитывается опекуном в малообеспеченной 

семье.  Взаимоотношения в семье конфликтные, подросток вышел из-под 

контроля опекуна, дома ведет себя грубо, на замечания не реагирует, в 

адрес опекуна высказывается грубой бранью. Из числа обследованных 

нами подростков, 90% проживают в неблагополучных, неполных семьях с 

тяжелой эмоциональной атмосферой, алкоголизацией родителей, 

безнадзорностью. 

В ЦВСНП работали 16 будущих социальных педагогов. По итогам 

производственной практики, дисциплин «Коррекция поведения детей и 

подростков», «Психолого-педагогическая помощь социально 

дезадаптированным детям» 68% будущих социальных педагогов указали, 

что готовы (могут и хотят) работать с социально дезадаптированными 

подростками. К примеру, студентка Ольга К. пишет: «Я готова работать с 

дезадаптированными подростками, потому что моя будущая профессия 
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подразумевает работу именно с такими детьми. Я получила комплекс 

знаний по моей профессии, готова к дальнейшему обучению в данной 

сфере. У меня есть большое желание работать с такими подростками». 

Юлия К. отмечает «Я думаю, что подростки с дезадаптацией – это моя 

специфика, такая работа очень меня привлекает. Я готова с подростками 

работать». Студенты также оценили полученные на практике в ЦВСНП 

умения и навыки работы с социально дезадаптированными подростками. 

100% будущих специалистов отметили, что получимли умения и навыки 

по изучению социально дезадаптированных подростков, научились 

применять необходимые диагностические методики. 

95% бакалавров отметили, что работа с социально 

дезадаптированными подростками в ЦВСНП помогла им развить 

коммуникативные умения, навыки установления доверительного контакта 

с подростками. Екатерина О.: «Научилась правильно выражать свои 

мысли». Юлия К.: «Научилась контролировать свое поведение».   Елена Г.: 

«Научилась выстраивать контакт с подростком». 

100% опрошенных студентов указали, что получили навыки и 

умения по разработке программ социально-педагогической помощи 

дезадаптированным подросткам. Ни один из будущих социальных 

педагогов не отметил получение какого-либо негативного опыта в работе с 

социально дезадаптированными подростками в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ 

 

Т.А. Зенкова, канд. пед. наук 

И.Н. Семыкина, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Изучение организации разнообразных видов образовательной 

деятельности в вузе, функционирование структурных подразделений 

(деятельность кафедр, деканатов и т.д.), значение самого образовательного 

процесса в социально-культурной жизни общества остается актуальной 

для исследователей различных областей знания, так как культурно-

образовательная среда университета [1] является местом столкновения 

различных информационных полей и потоков, как с положительной, так и 

с отрицательной окраской [2]. 

Цель статьи – рассмотреть причины, способы, методы, результаты 

организации внеурочных занятий по физической культуре для студентов. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья людей в современном 

мире не снижает своей актуальности. Изменение образа жизни, развитие 

технологий и уменьшение подвижности приводят к широкому 

распространению недугов, с которыми нашим прародителям практически 

не приходилось сталкиваться. И потому, одной из важной тем на сегодня 

становится повсеместное развитие физической культуры населения. 

Далеко не последнюю роль в этой сфере играет правильное 

воспитание подрастающего поколения. Увеличивая мотивационную 

составляющую, вследствие этого мероприятия по приобщению молодежи 

к ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям спортом нужно 

организовывать, опираясь на современные достижения педагогической 

науки. Ведущая роль в такой работе, конечно же, должна принадлежать 

работникам образовательных учреждений [4]. 

Физическая культура в высшей школе является некой основой для 

сохранения полноценного физического развития, укрепления здоровья, а 

также формирования активных двигательных навыков. Физическая 

культура способствует развитию гармоничной и целостной личности. В 

свою очередь, физическое развитие студентов является одной из основных 

целей государственной политики Российской Федерации. Качественный 

педагогический процесс способствует формированию двигательных 

навыков, формированию всестороннего физического развития, а также 

гармоничному развитию личности студента [5]. Основные 

образовательные программы высших учебных заведений перешли на 

федеральные государственные образовательные стандарты 3, 3+ и 3++, что 

отразилось на деятельности кафедр физической культуры. 
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Современный преподаватель университета кафедры физического 

воспитания использует не только традиционные методы и формы 

обучения, а также информационные технологии XXI века, в современных 

методиках обучения. Преподаватель физической культуры использует 

большой объём знаний и умений в проведении занятий физической 

культуры. Преподаватель, как уже было отмечено, способствует 

гармоничному физическому развитию личностного потенциала 

конкретного человека, а также прививает ему любовь к спорту. В связи с 

этим, знание только теории недостаточно. Преподавателю необходимо 

внедрять новые стандарты, представлять новые современные методики 

обучения и совершенствовать квалификацию, чтобы удовлетворить 

потребности в профессиональном и личностном росте [6]. 

Огромный вклад в изучение особенностей педагогического 

взаимодействия со студентами, внесен исследователями М. В. Гузак, 

В.Т. Лисавским, И.М. Ильинским и др. 

В России на данный момент стало реализоваться одна из 

Федеральных целевых программ «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016-2030 годы», которой предшествовала 

место аналогичная программа на 2006-2015 годы [7]. 

Цель работы: Определить отношение студентов к физической 

культуре и сделать анализ о необходимых условиях повышения мотивации 

к организованной двигательной активности в виде внеурочных форм 

занятий. 

Внеурочные занятия со студентами должны быть основанных на 

собственных устремлениях и пожеланиях и сформированы личным 

самосознанием. Определим принципы и основные направления 

проводимого исследования. В анкетировании приняли участие 200 

студентов разных курсов. 

Большая часть опрошенных студентов — первокурсники. Среди 

респондентов большая половина студентов указала, что они относятся 

основной группе, подготовительную группу имеет около 25% 

опрошенных, к обучающимся специальной медицинской группы относят 

себя совсем небольшой процент участников опроса. 

Первые вопросы анкетирования были направлены на установку цели 

занятий физической культурой и спортом (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Цель занятий физкультурой и спортом у студентов 

Большинство студентов осознают важность физкультуры и спорта 

для здоровья. 

Преобладающее большинство респондентов ответили, что после 

выполнения других форм занятий у них не остается сил на физическую 

культуру – 38,8%, а 31,2% студентов выбрали вариант «Нет желания». 

Также много студентов высказались о том, что считают занятия не 

нужными и не интересными или у них есть другие, более важные дела. 

На вопрос «Что Вам приносят занятия физической культурой?», 

респонденты ответили: ничего - 28,2%, только усталость - 23,1%, 

положительные эмоции - 20,5%, энергию - 17,9%, здоровье - 10,3%. 

Большинство студентов нерегулярно занимаются спортом. Большая 

часть студентов оценивает физическую культуру недостаточно хорошо. 

Студенты не ассоциируют физическую культуру как единое целое с общей 

культурой. 

Далее в анкете был вопрос «Чего Вам не хватает на занятиях 

физической культурой?». Большинство опрошенных на указанный вопрос 

анкеты ответили следующее: «Комфорта во время занятий – 61,5%. 

Большое количество студентов сделали выбор в пользу вариантов «Учета 

интересов студентов» – 43,6% и «Индивидуального подхода» – 38,5%. 

Относительно небольшое число опрошенных ответили: «Больше игровой 

активности» и «Больше времени до и после занятия». 

Студентам далее были представлены две группы вопросов, 

рассматривающие занятия спортом и физической культурой в 

университете и самостоятельные занятия обучающихся вне университета. 

42% респондентов ответили, что постоянно посещают в 

университете занятия по физической культуре; частенько пропускают – 

33%, и вообще не приходят– 24%. (Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Отношение к занятиям физкультурой в университете 
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Указанные участниками опроса причины пропуска занятий 

физической культурой можно объединить в две группы: 

 проблемы оснащения спортивных залов и раздевалок 

оборудованием, несоблюдение норм теплового режима (эта позиция 

является причиной пропуска занятий у 15% обучающихся); 

 неудовлетворенность программой обучения (отмечено 19% 

обучающихся). 

Согласно проведенному опросу, освобождены от занятий 

физической культурой около 24% респондентов. Из них по состоянию 

здоровья – 8% и 16% являются обучающимися старших курсов, у которых 

физическая культура не входит в программу обучения. 

Большинство опрошенных считают, что способствовать активным 

занятиям физической культурой будут: 

 улучшение условий для занятий – 52%; 

 моральное и материальное поощрение – 33%; 

 ужесточение или смягчение требований к занятиям – 17% и 3% 

соответственно. 

Также были получены результаты предложений по улучшению 

условий для занятий физической культуры в университете. При 

рассмотрении эмоционального фона посещающих занятия, большинство 

респондентов – 69% испытывает на занятиях физической культурой 

радость, подъем сил, приподнятое настроение. В тоже время оставшиеся 

30% отмечают напряжение и усталость. Существующая сейчас форма 

проведения занятий устраивает 39% опрошенных и абсолютно не нравится 

19% обучающихся. 

На вопрос о том, какое количество занятий физической культурой в 

неделю им видится оптимальным, участники опроса ответили следующим 

образом. В спортивных соревнованиях разного рода и уровня, проводимых 

Университетом, принимали участие более 49% обучающихся. Данные 

показывают, что лишь 19% являются активными участниками спортивных 

соревнований в университете, а 51% вовсе не принимают в них участия. 

При этом, самостоятельно занимаются спортом 38% обучающихся, однако, 

в вузе в соревнованиях не участвуют. Также обучающиеся изъявили 

желание ввести дополнительные – секционные занятия по силовым и 

игровым видам спорта. Еще привлекает опрошенных йога, пилатес и 

другие новые методики. 

Отношение к необходимости сдачи норм ГТО респонденты оценили 

следующим образом: 

 считают важным и положительным – 27%; 

 относятся отрицательно – 22%; 

 нейтрально – 44%; 

 другое – 6%. 
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Занятия физической культурой, по мнению 76 % респондентов 

способствуют улучшению здоровья; 70% считают повышению 

выносливости; улучшению фигуры – 60%. 

Несмотря на это, зарядку по утрам постоянно делают лишь 14% 

респондентов, иногда 44% и вообще не делают зарядку 42%. Возможно, 

респонденты предпочитают зарядке занятия спортом, поскольку 64% 

участников опроса отмечают, что постоянно занимаются физической 

культурой и спортом в свободное время, иногда – 26% и не занимаются 

10%. Часто посещают спортивный (тренажерный) зал самостоятельно 49%, 

редко 18%, не посещают – 33%. (Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Отношение к спорту вне ВУЗа 

 

Уделяют занятиям физической культурой и спортом от 30 минут до 

4-5 часов в день 70% респондентов, что является хорошим показателем. 

Профессионально занимаются спортом 38% респондентов, не занимаются 

– 62%. Участники опроса назвали большое количество видов спорта, 

которыми они занимаются, наиболее популярные: баскетбол, волейбол, 

туризм, фигурное катание, футбол, бег, шахматы, танцы, плавание, бокс, 

боевое самбо, аэробика, большой теннис, пилатес, стретчинг, йога, дзюдо, 

бадминтон, скалолазание, велоспорт, акробатика, чирлидинг, ролики, 

карате, фитнесс, художественная гимнастика, легкая атлетика, тяжелая 

атлетика. 

Значительное количество обучающихся 33% часто пропускают 

занятия физической культурой. В отличие от общих указанных причин, 

индивидуальные причины пропусков по данной анкете оценить не 

представляется возможным, поскольку опрашиваемые обозначили их 

общей формулировкой «другое» без конкретизации. Интересно было бы 

организовать дополнительное исследование по данному вопросу. 

Среди ответов участников анкетирования преобладают такие, 

которые возлагают ответственность за пропуски занятий физической 

культурой за внешние факторы, например, недостаточное оборудование 
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спортивных залов и практически отсутствуют такие, которые в качестве 

причин пропусков, были бы направлены на себя, например, лень и пр. 

Оптимальным количеством занятий физической культурой в неделю 

респонденты считают два занятия в неделю. 

Таким образом, следуя результатам данного опроса, необходимо 

выявить пути решения проблемы отрицательного отношения. Без 

формирования интереса, мотивации к занятиям физической активностью, а 

также целенаправленности в данном виде деятельности невозможно 

ожидать положительного отношения большинства обучающихся к 

данному виду деятельности. Так, необходимо проводить определенные 

мероприятия, направленные на повышение мотивации студентов. 

Улучшить эффективность и посещаемость учебного процесса 

физической культуры возможно, если стремиться учитывать интересы к 

тому или иному виду спорта или другой физической активности (фитнес, 

аэробика). 

Внедрение в практику модулей внеурочной программы является 

основным стержнем в педагогике при подготовке занятий по физкультуре. 

Наличие модулей определяет цели и задачи, с помощью которых 

формируется личность обучающихся, отвечающая требованиям 

современного динамичного пространства, в котором человек чувствовал 

бы себя успешно при наличии определенного объема знаний и умения 

применить эти знания в спортивной жизни. 

Усложняя упражнения, у одарённых студентов появляется 

возможность проявить себя, упрощая, создаётся ситуация для студентов с 

низким уровнем развития двигательных умений и навыков. Успешность 

педагогического процесса имеет обязательное условие – это наличие 

обратной связи, без которой крайне сложно мотивировать обучающихся и 

обеспечивать развитие их обучения. На занятиях необходимо создавать 

среду с помощью различных упражнений, заданий, подвижных игр, 

используя различные методы, создается ситуация успеха при выполнении 

определённых заданий. Продумывая задания, необходимо создавать 

альтернативу упражнениям из университетской программы. 

Большое внимание на занятиях должно уделяться самооцениванию, 

применение которого в современном уроке неизбежно важно. Самооценка 

учит анализировать собственный прогресс, развивает критическое 

мышление, позволяет сравнивать предыдущие результаты с реальными, 

делать выводы и ставить перед собой цели [3]. 

Во время проведения занятий используются здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии и дифференцированные подходы в 

обучении, педагогика сотрудничества. Применяя индивидуальный подход 

в обучении, преподаватель пристально следит за работой каждого студента 

с учетом психофизиологических особенностей его организма. Игровые 

технологии строятся на активизации деятельности студента и позволяют 

включить в процесс обучения эмоциональную сферу. Используя на 

занятии игру, представляется возможным перенести обучающихся в новое 
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измерение, новое психологическое состояние, где развиваются элементы 

социальных ролей. 

Вызванный интерес к модулю использования информационно – 

коммуникативных технологий в преподавании определяет выбор в системе 

самообразования. Таким образом, при организации и проведении 

внеурочных занятий физической культуры необходимо применение 

информационно – коммуникативных технологий, что позволяет совмещать 

не только физическую, но и умственную деятельность, развивать 

интеллектуальные и творческие способности обучающихся, расширять 

общий кругозор. Реалии современной жизни таковы, что в таком 

динамичном предмете, как физическая культура, расширенное применение 

различных технологий на внеурочных занятиях позволяет готовить не 

только физически развитого, но и думающего студента – 

конкурентоспособную личность 
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ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

 

Г.В. Михалева, канд. пед. наук 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

РГЭУ (РИНХ)», Россия 

 

Учителя говорят, что школа – это то место, поработав в котором 

либо сразу же уходишь и больше не возвращаешься, либо остаешься там 

навсегда… 

Педагогическая практика – это первый шаг на пути 

профессионального становления будущих педагогов, т.к. именно в ходе 

педагогической практики у студентов появляется реальная возможность 

осознать их мотивы и ценности в избранной профессии и понять, является 

ли преподавание их призванием.  

Педагогическая практика (от греч. prakticos – деятельный, активный) 

– это форма профессионального обучения в высших и 

специализированных учебных организациях, ведущее звено практической 

подготовки будущих учителей. На наш взгляд, практика должна 

непременно осуществляться в условиях, максимально приближенных к 

будущей профессиональной деятельности студентов. В ходе 

педагогической практики закрепляются и конкретизируются результаты их 

теоретической подготовки, приобретается практический опыт 

самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к направлению их подготовки. Также в ходе педагогической 

практики студентам предстоит познакомиться с инновационной 

педагогической деятельностью учебных организаций, являющихся базами 

практики и, возможно, овладеть передовыми технологиями и методами 

преподавания иностранных языков.  

Согласно Федеральному закону № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в 

силу 1 июля 2016 года, а также приказу Министерства труда и социальной 

защиты РФ «Профессиональный стандарт для педагогов (воспитателей, 

учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», вступившему в силу с 1 января 2017 года 

[1, 2], разработанные профессиональные стандарты в части содержащихся 

в них требований являются обязательными  для применения 

работодателями, иначе говоря, администрация школы обязана 

руководствоваться характеристиками квалификаций, содержащихся в 

профессиональных стандартах, для предъявления требований к 
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квалификации учителей и воспитателей и при определении круга их 

трудовых функций и обязанностей.  

С учетом вышеуказанных нормативных документов одной из 

актуальных проблем профессиональной подготовки будущих учителей 

является координация требований современных профессиональных 

стандартов и образовательных программ высших и средних 

профессиональных образовательных организаций в рамках направления 

подготовки «Педагогическое образование».  

В этой связи вопрос модернизации системы подготовки будущих 

учителей напрямую затрагивает цели и содержание профессионально-

методической подготовки будущих учителей на языковых педагогических 

факультетах. На факультете иностранных языков Таганрогского института 

имени А.П. Чехова филиала Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), педагогическое направление 

реализуется в программе 3-х профилей бакалавриата, а также посредством 

магистерских программ очного и заочного отделения, здесь готовят 

будущих учителей одного и двух иностранных языков.  

В учебном плане подготовки бакалавров педагогического 

образования направления 44.03.05 «Педагогическое образование» по 

профилю 44.03.05.18 «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный 

язык (немецкий)», а также по профилю 44.03.05.19 «Иностранный язык 

(английский)» и «Иностранный язык (французский)» предусмотрено 

изучение таких дисциплин, как «Введение в педагогическую 

деятельность», «Практическая педагогика», «Информационные технологии 

в образовании», «Методика обучения иностранным языкам», 

«Технические и аудиовизуальные технологии обучения», «Нормативно-

правовое обеспечение образования», «Особенности организации работы 

учителя иностранного языка с одаренными детьми», а также целый 

комплекс производственных практик, практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

которые в содержательном плане должны отвечать требованиям 

профессионального стандарта педагога в частях «Воспитательная 

деятельность», «Развивающая деятельность» и «Педагогическая 

деятельность по реализации программ начального общего, основного и 

среднего образования», описанные в функциональной карте 

профессиональной деятельности педагога.  

Усиленная теоретическая работа по подготовке студентов 

факультета иностранных языков к педагогической практике начинается на 

третьем курсе. В практическом плане она реализуется на семинарских 

занятиях по методике обучения иностранным языкам, а также в рамках 

действующего на факультете дискуссионного клуба любителей 

английского языка для школьников. Студенты имеют возможность 

попробовать свои силы в качестве ведущих данного дискуссионного клуба: 

под руководством преподавателей они разрабатывают и проводят со 

школьниками творческие интерактивные занятия на иностранном языке с 
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применением ИКТ-технологий, игровых технологий, технологий 

проектного и компьютерного обучения. Кроме того, ежегодно студенты 

старших курсов принимают активное участие в организации и проведении 

традиционных олимпиад по иностранным языкам для школьников: 

студенты разрабатывают тестовые задания в формате ЕГЭ, осуществляют 

проверку тестовых работ школьников по критериям системы оценивания, 

заявленных в демоверсиях и спецификациях ЕГЭ по иностранным языкам. 

Такая форма внеурочной работы со школьниками также способствует 

формированию у студентов соответствующих компетенций, необходимых 

для организации и проведения внеклассной работы по иностранному языку 

в школе, включая внеурочные занятия по подготовке старшеклассников к 

сдаче ЕГЭ по иностранному языку. 

В современных условиях актуализируется роль и значение 

педагогической практики будущих профессиональных учителей для 

формирования и развития их психолого-педагогической компетенции, 

иноязычной коммуникативной и проектно-исследовательской 

компетенций. Несомненно, профессиограмма современного учителя 

иностранного языка включает в себя широкий диапазон функций и 

требований, предъявляемых к педагогу: обучающая, развивающая, 

воспитывающая, коммуникативная, организаторская и другие функции. 

При этом, с одной стороны, успешность будущей педагогической 

деятельности учителя определяется уровнем сформированных 

профессиональных компетенций, а с другой, – личностно-

индивидуальными особенностями и уровнем общей культуры педагога.  

В соответствии с требованиями современных профессиональных 

стандартов для педагогов в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования к содержанию трудовых 

действий учителей, содержание педагогической практики  будущих 

учителей должно ориентироваться на подготовку студентов-практикантов 

к выполнению следующих функций будущей трудовой деятельности: 

разработку и реализацию программ по иностранным языкам и 

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды для 

школьников; планирование и проведение учебных занятий по 

иностранным языкам в опоре на формирование универсальных учебных 

действий и повышение мотивации учащихся к изучению иностранных 

языков; осуществление контроля и оценки учебных достижений и 

результатов освоения ООП обучающимися; освоение ими навыков, 

связанных с ИКТ. 

Соответственно, для этого студентам предстоит овладеть 

следующими необходимыми профессиональными действиями: применять 

формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки учебных 
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занятий по предмету (проектная деятельность, организация школьных 

конференций, конкурсов предметных недель, олимпиад и др.); оценивать 

знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля; 

применять специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании (лингвистически одаренные обучающиеся, 

обучающиеся с ОВЗ); применять общепользовательскую, 

общепедагогическую, и предметно-педагогическую ИКТ-компетентности; 

организовывать различные виды внеурочной деятельности по 

иностранным языкам. 

Для этого студенты-практиканты должны, прежде всего, 

профессионально владеть преподаваемым предметом (в данном случае – 

иностранным языком) с учетом основных закономерностей 

половозрастного развития школьников и индивидуально-личностных 

особенностей их социализации. При этом в своей педагогической 

деятельности им необходимо опираться на современные методики 

преподавания, приемы психодиагностики, принципы деятельностного 

подхода в обучении.  

И, наконец, немаловажной составляющей в современных условиях, 

на наш взгляд, является требование к соблюдению педагогом правовых, 

морально-нравственных и этических норм, а также соблюдение 

профессиональной этики.  

Отсюда цели педагогической практики студентов факультета 

иностранных языков по направлению «Педагогическое образование» 

включают: формирование профессиональных умений и личностных 

качеств будущего учителя иностранного языка в соответствии с 

требованиями ООП ВО, повышение мотивации студентов и развитие их 

интереса к будущей профессии; формирование самостоятельного и 

творческого подхода к выполнению функций учителя иностранного языка; 

закрепление знаний и умений, приобретенных в ходе изучения 

теоретических и практических учебных дисциплин по профилю 

подготовки; выработку базовых навыков научно-исследовательской 

работы. 

Основные задачи производственной (педагогической) практики 

включают подготовку студентов к выполнению профессиональных 

функций учителя иностранного языка; овладение ими комплексом 

педагогических умений; формирование, развитие и совершенствование их 

умения самостоятельно планировать, проводить и анализировать уроки 

иностранного языка, внеклассные, учебно/культурно-

просветительские/воспитательные мероприятия, включая мероприятия на 

иностранном языке на разных этапах обучения в общеобразовательной 

школе; развитие умений творческого подхода к планированию и 

проведению уроков и внеурочных мероприятий; развитие умения 

профессиональной рефлексии; развитие навыков методической учебно-

исследовательской деятельности. 
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Студент, проходящий практику в качестве учителя иностранного 

языка, должен знать основные законодательные документы, касающиеся 

системы образования, а также права и обязанности участников учебного 

процесса; владеть дидактикой предмета; понимать сущность учебно-

воспитательного процесса и его психологические основы; ознакомиться с 

содержанием, структурой учебных планов, программ, УМК по 

иностранным языкам; знать требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки обучающихся,  установленные ФГОС, иметь представление о 

принципах построения обучающих и контролирующих программ 

различных уровней сложности; владеть методами формирования 

самостоятельной работы и развития творческих способностей и 

логического мышления обучающихся.  

Современное содержание педагогической практики должно 

включать различные виды работ, такие как: составление общей 

характеристики образовательной организации, ее структуры, знакомство 

со школьной документацией (Уставом и правилами внутреннего 

распорядка учебной организации, Программой развития и т.д.) с целью 

выявления особенностей направления работы и традиций школы-базой 

педагогической практики; знакомство с коллективом класса, планирование 

и проведение внеклассной работы; учебная-методическая работа по 

предмету «Иностранный язык»; научно-исследовательская работа, 

проведение психологических исследований; посещение и анализ уроков 

опытных учителей и коллег-практикантов; самодиагностика и оформление 

отчетной документации по практике. 

Специфика педагогической практики студентов языкового 

педагогического факультета заключается в том, что студентам необходимо 

овладеть выражениями классного обихода на преподаваемом иностранном 

языке; уметь адаптировать свою иноязычную речь применительно к 

уровню лингвистической компетенции обучающихся; целенаправленно и 

дифференцированно использовать современные методы и приемы 

формирования и развития диалогической и монологической речи 

обучающихся, навыков и умений аудирования, чтения и письма на 

иностранном языке; применять эффективные средства контроля 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников, при этом обращая внимание на характер их языковых и 

речевых ошибок на иностранном языке, выявляя их причины и намечая 

пути их предупреждения и способы исправления с учетом межъязыковой и 

внутриязыковой интерференции.  

Кроме того, не менее важным аспектом является формирование у 

студентов-практикантов профессиональной рефлексии и самокоррекции 

собственной педагогической деятельности. С этой целью студенты-

практиканты уже в ходе педагогической практики определяются с 

тематикой и содержанием их проектной научно-исследовательской 

деятельности, результаты которой находят отражение в их курсовых 

работах по методике обучения иностранным языкам и впоследствии в 
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выпускных квалификационных работах. На наш взгляд, иногда 

целесообразно давать студентам на конференции по итогам 

педагогической практики возможность проанализировать их собственных 

педагогический опыт работы в школе и выразить предложения и 

пожелания по оптимизации организации и проведения педагогической 

практики в будущем. Также на такие конференции полезно приглашать 

студентов младших курсов, которым только предстоит пройти 

педагогическую практику, т.к. в данном случае студенты старших курсов 

могут поделиться своим опытом и дать полезные советы студентам 

младших курсов. 
Контент-анализ обязательных требований современных 

профессиональных стандартов для педагогов показывает, что существует 
острая необходимость включения в содержание программ педагогических 
практик следующих актуальных направлений работы со студентами:  

1) освоение студентами-практикантами современных 
интерактивных (в том числе зарубежных) форм и методов учебно-
воспитательной работы для использования на практических занятиях по 
предмету и во внеурочной деятельности; 

2) изучение особенностей и мониторинг поведения школьников в 
социальных сетях в целях обеспечения безопасной, психологически 
комфортной и здоровьесберегающей образовательной среды (в том числе и 
в контексте виртуальной коммуникации);  

3) изучение способов формирования у обучающихся моделей и 
ценностей социального поведения в виртуальной реальности и соцсетях; 
формирование у них толерантных образцов общения и поведения в 
меняющемся поликультурном мире; 

4) освоение и применение студентами инклюзивных психолого-
педагогических технологий, необходимых для работы с различными 
категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социальных «групп 
риска», дети с ОВЗ, дети с девиантными проявлениями в поведении, дети с 
зависимостью и другие категории); 

5) освоение технологий создания положительного 
психологического климата в учебной группе и благоприятных условий для 
взаимодействия между детьми, включая детей-представителей разных 
национальных, религиозных и социальных групп, включая детей с ОВЗ; 

6) разработка и реализация специальных программ 
индивидуального развития обучающихся по иностранному языку; 

7) освоение технологий проблемного обучения, реализация связи 
обучения предмету «Иностранный язык» с практикой; 

8) освоение принципов и путей организации самостоятельной и 
научно-исследовательской деятельности обучающихся по иностранному 
языку; 

9) знакомство с современными способами оценивания в условиях 
ИКТ (ведение электронной школьной документации – электронного 
журнала и дневников обучающихся); 

10) поддержка индивидуального или коллективного творчества 
обучающихся, стимулирование создания ими анимационных и других 
медиапродуктов. 
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Таким образом, вышеуказанные лакуны в образовательных 
программах высших и средних профессиональных образовательных 
организаций, специализирующихся в подготовке будущих учителей 
иностранных языков, нуждаются в заполнении. Для этого необходимо 
внести соответствующие дополнения и изменения в целевой и 
содержательный компоненты образовательных программ психолого-
педагогического цикла и программ по методике обучения иностранным 
языкам; разработать спецкурсы по выбору для студентов; включить в 
тематику научно-исследовательской и экспериментальной работы 
студентов анализ технологий, предусмотренных современными 
профессиональными стандартами  для педагогов: технологии 
проблемного, инклюзивного, поликультурного обучения, 
медиаобразовательные технологии, ИКТ-технологии, технологии 
дифференцированного и автономного обучения,  специальные методики 
обучения одаренных детей и детей с ОВЗ, интерактивные технологии, 
технологии дистанционного образования. 

 
Список использованной литературы 

1 Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/ (Дата 
обращения: 14.03.2020) 

2 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(с изм. и доп.)». – URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129. (Дата 
обращения: 14.03.2020) 
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С.В. Смоличева, канд. филол. наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», Россия 

 

В современной образовательной ситуации, в условиях реализации 

ФГОС ВО, как никогда ранее актуален личностно ориентированный поход 

в процессе профессиональной подготовки будущих учителей-филологов. 

Сегодня школе требуются всесторонне развитые, творчески работающие 

учителя с высоким уровнем духовной и профессиональной культуры. 

Именно поэтому в работе с обучающимися в вузах по педагогическим 

направлениям филологического профиля необходимо опираться на 

актуализационный подход, поскольку он позволяет соотнести личный 

(субъектный) читательский опыт и профессиональную подготовку. 
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Курс «Зарубежная литература» включен в ООП всех филологических 

профилей подготовки: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык». Цель его освоения  формирование у обучающихся элементов 

компетенций, необходимых для осуществления профессионального 

самообразования и личностного роста; создание системных представлений 

об основных этапах, закономерностях развития литературы, о смысловом и 

эстетическом содержании зарубежной литературы с древнейших времен до 

наших дней; выявление взаимосвязей зарубежной и отечественной 

литератур, связи литературы с историей, философией, психологией, 

культурологией, риторикой, с другими видами искусства. 

В число задач курса «Зарубежная литература» входят: 

 познакомить обучающихся с художественными текстами; 

 создать представление о целостной картине историко-культурного 

процесса в его динамике (синхронии и диахронии), вооружив пониманием 

закономерностей литературного процесса, значения художественного 

произведения в связи с общественной ситуацией и культурой конкретной 

эпохи; 

 создать представление о своеобразии и специфике (тенденциях, 

закономерностях, традициях и новациях) каждого из изучаемых этапов 

развития зарубежной литературы, подчеркнув его уникальность, 

обусловленную историко-политическим, социально-экономическим, 

научным и культурным своеобразием эпохи; 

 выработать навыки анализа художественного произведения в 

контексте жизни и творчества автора и в историко-культурном контексте 

эпохи; 

 сформировать литературоведческий понятийный аппарат для 

анализа и интерпретации произведений зарубежной литературы, 

принадлежащих к разным эстетическим системам, родам и жанрам; 

 ознакомить с проблемами поэтики зарубежной литературы; 

 акцентировать русско-зарубежные литературные связи; 

 определить особенности преподавания зарубежной литературы в 

школе. 

В целом курс «Зарубежная литература» включает в себя следующие 

дисциплины (модули): 

 «Античная литература»; 

 «Зарубежная литература средних веков и Возрождения»; 

 «Зарубежная литература XVII-XVIII веков»; 

 «Зарубежная литература XIX века»; 

 «Зарубежная литература конца ХIХ - начала XX века»; 

 «Зарубежная литература XX века». 

Дисциплины (модули) курса «Зарубежная литература» относятся к 

базовой части программ бакалавриата. Они последовательно и 

целесообразно распределены в рабочих учебных планах (РУП) подготовки 

бакалавров по профессионально-образовательной программе направлений 
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44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) с учетом рекомендаций 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Дисциплины (модули) курса «Зарубежная литература» интегрированы с 

другими базовыми дисциплинами гуманитарного цикла (историей, 

философией, психологией, культурологией, политологией, иностранным 

языком), а также с курсами вариативной части программы бакалавриата 

(введением в литературоведение, теорией литературы, историей русской 

литературы, филологическим анализом текста и целым рядом прочих, в 

первую очередь  элективных предметов и курсов по выбору). 

Вышеуказанный круг межпредметных связей дисциплин (модулей) 

курса «Зарубежная литература» в рамках рабочих учебных планов 

подготовки бакалавров по профессионально-образовательной программе 

направлений 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) открывает 

перед будущим учителем широкие горизонты для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов, актуальных для современной 

школы. 

Общеизвестно, что сегодня во всем мире, и в России в частности, 

существенно снизился уровень читательской культуры, равно как и статус 

чтения и количество читателей (по показателям статистики библиотек). 

Безусловно, у этого процесса есть объективные причины и условия. Как 

полагает Е.В. Русских, «на уменьшение числа читателей, в том числе 

юного возраста, несомненно, повлиял кризис всей культуры ХХI века, 

который связан, по мнению культурологов, с замещением явлений 

классической культуры ремейками, апгрейдами, симулякрами» [2, с. 4]. 

Кроме того развитие информационно-коммуникационных технологий 

внесло в этот процесс свою печальную лепту, усадив потенциального 

читателя перед экраном компьютера, планшета, телевизора или смартфона, 

так зрительный ряд взял верх над вербальным. 

По утверждению В.П. Чудиновой, «за несколько последних 

десятилетий наше общество перестает быть “литературоцентричным”, 

постепенно исчезает устойчивая литературная традиция, на которую 

опирались предшествующие поколения. Падает ранее высокий статус 

писателя, как “властителя человеческих душ”, статус “Человека 

читающего”, и статус чтения во многих социальных группах» [5, с. 3]. 

В свете сказанного, читательский опыт, получаемый студентами-

филологами, трудно переоценить, поскольку будущим учителям-

словесникам на практике предстоит преодолевать кризисные явления в 

сфере читательской культуры. 

Преподавая курс зарубежной литературы обучающимся по 

педагогическим направлениям, необходимо принимать во внимание, что 

восприятие произведения изящной словесности  процесс творческой 

деятельности читателя и сформировать соответствующий подход к чтению 

художественного текста, к обогащению субъектного читательского опыта. 

http://base.garant.ru/70480868/#block_440301
http://base.garant.ru/70480868/#block_440301
http://base.garant.ru/70480868/#block_440301
http://base.garant.ru/70480868/#block_440301
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В системе преподавания зарубежной литературы под актуализацией 

субъектного опыта понимается совокупность педагогического 

инструментария, побуждающего обучающихся использовать в той или 

иной учебной ситуации ранее приобретенные знания, умения и навыки. С 

опорой на читательский опыт могут решаться различные задачи 

преподавания зарубежной литературы в вузе. 

Ярче всего это можно проследить, изучая модификации сюжетов, 

мотивов и образов Античности в литературе более поздних эпох. 

Учитывая, что древнегреческие и древнеримские поэты и писатели 

открыли перед другими авторами бесконечные горизонты вариаций, на 

занятиях по зарубежной литературе средних веков и Возрождения, XVII-

XVIII веков, XIX века, конца ХIХ - начала XX века и собственно XX века 

следует актуализировать читательский опыт обучающихся и, как 

рекомендуют Н.Н. Иванов и Л.Е. Агапова, «в процессе истолкования, 

осмысления образных значений, многоуровневой семантики текста <…> 

соединить переживания, впечатления, память, эмоциональные ощущения 

читателя и новые данные» [1, с. 77]. 

Например, изучение «Одиссеи» Гомера (как правило, на первом 

курсе вузовской подготовки) позволяет в перспективе актуализировать 

полученный читательский опыт при обращении к более поздним 

произведениям  «Энеиде» Вергилия, «Странствиям Улисса» Ганса Сакса, 

«Похождениям Телемака» Фр. Фенелона, «Робинзону Крузо» Д. Дефо, 

«Путешествиям Гулливера» Дж. Свифта, «Одиссею» Фр. Шиллера, 

наконец, «Улиссу» Дж. Джойса, «Одиссее капитана Блада» Р. Сабатини 

«Одиссею» Г.Р. Хаггарда. «Возвращению Одиссея» Г. Шталя, 

«Необычному браку» И. Меркель, «Телемаху» М. Кольмайера, «Итаке 

навсегда» Л. Малербы, «Миру на Итаке» Ш. Мараи, «Пенелопиаде» 

М. Этвуд или к книге К. Клингера «Одиссей должен снова уплыть». 

Отметим, что подобную магистральную линию развития сюжета, 

мотивов и образов можно выстроить и на других примерах: Медея  от 

Еврипида до Ж. Ануя; история Эдипа  от Софокла до М. Кундеры; 

близнецы  от Плавта до Д. Сеттерфилд и проч. 

Расширение и развитие представлений об известном сюжете дает 

возможность на литературном материале каждой последующей эпохи 

решить следующие задачи: 

- способствовать более осознанному восприятию обучающимися 

нового материала; 

- содействовать установлению устойчивых ассоциативных связей 

между прежним читательским опытом и новыми знаниями, умениями и 

навыками; 

- содействовать формированию личностной читательской позиции 

(подтверждается анализом устных высказываний и письменных работ 

обучающихся); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://fantlab.ru/autor1179
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B4,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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- содействовать развитию аналитического мышления, умений и 

навыков обучающихся; 

- активизировать в рамках изучения курса зарубежной литературы 

творческую (проектную) деятельность обучающихся (апробировано 

докладами на международных и внутривузовских студенческих научно-

практических конференциях и в материалах научно-исследовательских 

статей). 

Необходимо также отметить, что актуализация субъектного 

(читательского) опыта обучающихся осуществляется на всех стадиях и 

этапах освоения нового учебного материала: 1) актуализации первичного 

опыта, осуществляемой на этапе введения новой учебной информации; 2) 

актуализации обогащаемого опыта, реализуемой на стадиях усвоения 

нового учебного материала; 3) актуализации закрепляемого опыта, 

происходящей на этапе закрепления и проверки знаний, умений и навыков. 

Вместе с тем применение инструментария актуализации должно 

учитывать следующие условия:  

 специфику учебной дисциплины «Зарубежная литература», 

 логику учебного процесса, 

 тему, дидактические цели и содержание занятия, 

 возрастные, интеллектуальные возможности студентов и уровень их 

обученности, 

 условный читательский опыт группы в целом, 

 профессионализм и опыт конкретного преподавателя и т. п. 

Результат актуализации субъектного опыта наглядно показывают 

студенческие тематические портфолио, которые обучающиеся дополняют 

на каждом следующем этапе изучения зарубежной литературы. В 

структуре такого тематического портфолио обязательными разделами 

являются: обоснование актуальности темы и формулирование целевого 

комплекса, обзорный раздел (коллектор), аналитический раздел и 

заключение, остальные  факультативны. 

Подготовленные обучающимися по каждому модулю курса 

зарубежной литературы портфолио должны демонстрировать разные 

аспекты читательского опыта: 

 целенаправленность поиска и селекции информации по теме из 

различных источников; 

 знание фактов истории литературы и понимание литературного 

процесса в аспекте традиций и новаций; 

 знание и понимание содержания текстов литературных 

произведений; 

 умение применять литературоведческую терминологию; 

 умение анализировать литературное произведение; 

 степень осознания авторской позиции и эстетических особенностей 

произведения; 

 связность, логическую последовательность изложения вопросов; 



130 

 рефлексию (способность к критическому самоанализу) [3]. 

Добавим, что составление портфолио позволяет также 

актуализировать знания, умения, навыки, полученные при изучении 

других дисциплин (истории, философии, психологии, культурологии, 

введения в литературоведение, теории литературы, филологического 

анализа текста и проч.), что делает читательский опыт универсальным 

достижением обучающегося. 

В заключение стоит отметить, что технология актуализации  одна 

из самых эффективных педагогических стратегий, поскольку она в целом 

позволяет мотивировать инициативную активность обучающихся, 

развивать их самостоятельность, обогащать социальный опыт, 

формировать основы профессионального мастерства и проявлять свою 

индивидуальность [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ПРАКТИКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Е.В. Ежак, д-р психол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Конфликты в туристской сфере, как и в любой другой, 

специализирующейся на предоставлении различных услуг, возникают с 

высокой периодичностью. Задача персонала – приобретать навыки   

применения конструктивных стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях. Для этого необходимо в первую очередь осваивать 

теоретические знания и формировать личные практические навыки в 

области конфликтологии.  

В практике профессиональной деятельности в сфере услуг нередко 

возникают конфликтные ситуации, при которых сотрудники выводят в 

приоритет собственный жизненный опыт. Интуиция действительно может 

помочь им в отдельных случаях. Но следует помнить, что качественная 

интуиция и жизненный опыт – не понятия - синонимы. Интуиция – это 

способность, свойство человека понимать смысл событий или ситуаций 

через инсайт, так называемое озарение единомоментного 

подсознательного вывода, основанного на воображении и 

предшествующем опыте. 

Следовательно, интуиция включает в себя, полученные ранее 

субъектом теоретические и практические научные знания, применяемые 

человеком бессознательно. Таким образом, для эффективного управления 

противоречивыми, напряженными ситуациями в туристской деятельности 

необходимо знать специфические «конфликтные зоны», их характеристики 

и проявления. 

Конфликтное взаимодействие в туристской отрасли имеет 

собственную специфику. Чаще всего конфликты в данной отрасли 

возникают между непосредственным заказчиком туруслуг и организацией, 

предоставляющей туристские услуги (менеджеры турфирм, экскурсоводы, 

гиды-переводчики, сотрудники гостиниц, официанты и др.); 

внутриорганизационные конфликты (конфликты внутри туристской 

фирмы, ее конкурентами, контрагентами, посредниками); межгрупповые и 

межличностные конфликты покупателей туристских услуг. Конфликтное 

взаимодействие между потребителями туристских услуг и туроператором 

чаще всего представлено в виде различных претензий и жалоб [5]. 

Турист сегодня широко информированный или имеющий 

возможность, в первую очередь через сеть Интернет, получить ответы на 

большинство вопросов в области своих прав, субъект. И, с учетом жесткой 

конкурентной среды на туристском рынке, имеет высокие шансы получить 
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качественные услуги, предусмотренные договором. Либо предъявить 

претензии и получить компенсации. Тем не менее тема конфликта остается 

актуальной: качество предоставляемых услуг, их объем и своевременность 

зависят от множества факторов – это и опыт турфирм, квалификация 

персонала, а также направленность руководства [2]. 

Например, кратковременное, но максимальное получение прибыли, 

либо ориентация на долгосрочные профессиональные перспективы. В 

результате возникают претензии о качестве исполнения заявленных услуг, 

недостаточной и несвоевременной информированности туристов о туре в 

целом или о возникших изменениях. Нередки конфликты по поводу 

оформления договорной документации. Договоры составляются юристами 

туристских фирм и часто пестрят сложно изложенной информацией о 

правах и обязанностях туриста, что ведет к несвоевременному пониманию 

клиентом сути излагаемого.  

Также наиболее распространенной причиной конфликта является 

грубость и конфликтность работников туристских организаций. Взаимные 

ошибки – повод для возникновения напряженной, предконфликтной или 

конфликтной ситуации. Например, устный инструктаж менеджера фирмы 

содержал ошибочную информацию, клиент воспринимал ее «на слух» и не 

сверил полученные данные с указанными в официальных источниках. В 

зависимости от психотипа личности туриста реакция может быть полярно 

противоположной: от возлагания вины на себя, либо, наоборот, в полной 

мере ответственность перекладывается на сотрудника компании [4]. 

Конфликтные ситуации нередко возникают между представителями 

организаций, предоставляющих туристские услуги и клиентами на основе 

психологической несовместимости. Чаще всего это обусловлено 

психотипом людей; различиями в типах темперамента (высокая 

реактивность – медлительность); особенностями характера (требование 

особого отношения – установка на одинаково внимательное отношение к 

клиентам в целом, без исключения); особенностями речевой 

коммуникации участников взаимодействия (желание доминировать в 

высказывании собственного мнения без учета интересов другой стороны и 

др.) и т.д. В этом случае избежать развития конфликтного взаимодействия 

помогут установка на терпимое отношение, сдержанность сотрудников 

компании, а также их умение компетентно и доступно донести 

информацию клиенту и, по возможности, оперативно устранить проблему. 

Залогом успеха является умение искать и находить индивидуальный 

подход к клиентам, настроить их на бесконфликтное взаимодействие и 

расположить к себе [1]. 

Другая плоскость проявления конфликта – конфликты между 

сотрудниками туристских предприятий и конфликты между туристами. 

Это виды конфликтного взаимодействия, стоящие обособленно и 

способные втягивать в конфликтный процесс новых участников. Это 

следующие два уровня, два полигона, две обширные зоны для проявления 

конфликта. Имея свою специфику, они в то же время не находятся в 
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обособленном и независимом положении от конфликтов между туристами 

и организаторами туризма. В том и особенность конфликта, что он может 

втягивать в конфликтный процесс новых участников. Кроме того, всякий 

из этих трех условно выделенных уровней имеет множество подуровней, 

на каждом из которых, в свою очередь, могут возникать различные виды и 

типы конфликтов.  

Поэтому будет целесообразным рассмотреть основные виды и типы 

конфликтов в туризме. 

Виды и типы конфликтов в туризме.  Классификация конфликтов 

в практике оказания туристских услуг основана на совокупности 

критериев, составляющих их основу. При этом, как в 

общепсихологической, так и в практике туристского взаимодействия, 

конфликты, в первую очередь с учетом их значения для участников, 

последствий и способов разрешения принято делить на конструктивные и 

деструктивные. 

Конструктивные конфликты – это вид конфликтного 

взаимодействия, при котором благоприятный результат превышает 

затраты процесса. Конструктивный конфликт способен инициировать 

выработку сторонами-участниками продуктивных, взаимовыгодных 

решений. Конечным результатом может являться вывод деятельности 

туристского предприятия на новый, высокоэффективный уровень 

развития. 

Деструктивные конфликты по своему содержанию и последствиям – 

полная противоположность конструктивным. Деструктивные конфликты – 

наиболее острый и токсичный способ разрешения противоречий в 

интересах, целях, взглядах и способах их отстаивания, приводящих к 

разрушительным действиям и снижению эффективности деятельности 

предприятия в целом и каждого сотрудника в частности. 

Причины возникновения и развития конфликтов – это сложный, 

неоднозначный вопрос, связанный в первую очередь с огромным 

количеством возможных причин их возникновения. Причем причины, в 

свою очередь, также имеют свою специфику и многогранность, что не 

позволяет свести их к узкой и жесткой классификации. При этом 

специфическая систематизация все же возможна. Например,  

1. Часто в туристкой отрасли «камнем преткновения» между 

руководством компании и ее сотрудниками является желание сотрудников 

получить возможность провести отпуск в летний, наиболее загруженный 

для компании сезон, и объективная невозможность удовлетворения 

компанией подобных запросов сотрудников в силу ресурсной 

ограниченности.  

2. Несогласованность в поддержке ценностей и интересов 

организации сотрудников компании и управленческого аппарата. Т.е. 

отсутствие мотивации у сотрудников ориентироваться в работе на цели 

организации, стремление отвечать за работу только вверенного участка, 

часто без учета стратегических интересов компании.  
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3. Взаимозависимость обязанностей. Высока вероятность 

возникновения конфликтов при организационной структуре, 

подразумевающей высокий уровень взаимозависимости отделов, служб, 

персонала. Например, несвоевременное оказание дополнительных услуг 

клиенту может быть связано с возможностью делегировать 

ответственность.  

4. Поиск ответственных при отсутствии четко регламентированных 

обязанностей – благоприятная почва для развития недопонимания между 

компанией и сотрудниками, а также между сотрудниками.  

5. Неудовлетворительная коммуникация. Отсутствие четкости в 

передаче информации от сотрудника к сотруднику, от сотрудника к клиенту, 

от руководителя к сотруднику – причина возникновения напряжения между 

участниками коммуникативного процесса. Низкий уровень коммуникации, 

как правило, детерминирован совокупностью причин: организационных, 

личностных, психологических, технических и т.д.  

6. Низкая эргономичность рабочих мест. Невозможность реализации 

должностных функций из-за недостаточно или плохо оборудованного 

рабочего места часто вызывает психологический дискомфорт у 

сотрудников. Плохое самочувствие, как физическое, так и эмоциональное, 

невозможность выполнения работы качественно и в срок. Эти и другие 

факторы – основа для возникновения предконфликтной ситуации или даже 

конфликтного взаимодействия.  

7. Нецелесообразный контроль. Не существует однозначных 

критериев выбора формы контроля деятельности персонала. Любой из 

существующих видов может быть как высокоэффективным, так и 

наоборот.  

Безусловно, предпочтительнее формировать систему контроля 

деятельности с включением нескольких видов (линейный, итоговый и т.д.).  

Однако следует учитывать факт, что нецелесообразность, 

неуместность, неразумность, неоправданность в контролирующих 

действиях практически всегда является причиной возникновения 

предконфликтных ситуаций, нервозности в отношениях, скрытых и 

открытых конфликтов. Причем такое положение детерминирует 

конфликтное взаимодействие как между руководством и сотрудниками 

компании, между сотрудниками, так и между компанией и туристами. Тем 

не менее, не следует думать, что эффективная деятельность компании или 

эффективное взаимодействие с клиентами возможны при полном 

отсутствии контролирующих действий со стороны уполномоченных лиц. 

Отсутствие контроля – прямой повод формирования безответственности 

участников взаимодействия, что, в свою очередь, почва для возникновения 

конфликтных ситуаций.  

8. Различия в социальном статусе, манере поведения, жизненном 

опыте. Видов реакций людей на конфликтные ситуации множество. 

Однако практически все укладываются в существующие в теории 

конфликта стратегии поведения в конфликтной ситуации. Стратегии 
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поведения в конфликтной ситуации – это направление и особенности 

действий конфликтующей стороны, выдерживаемые до завершения 

конфликта. Выделяют пять основных стратегий поведения в конфликтной 

ситуации: сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление, 

соперничество. Выбор предпочитаемой стратегии зависит от 

индивидуальных предпочтений субъекта конфликта, его морально-

нравственных принципов, а также ряда объективных факторов [3]. 

Например, степень ущерба и размер потерь при конфликтном 

взаимодействии, количество и качество ресурсов, которые можно 

использовать при достижении цели и удовлетворении собственных 

интересов, статус оппонента, оценка последствий и т.д. Исходя из 

перечисленных оснований, следует отметить, что данные условия 

детерминируют как выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации, 

так и изменение выбора и определение стратегии и тактики действий в 

сложной ситуации взаимодействия.  

Конфликты в туроперейтинге, как и в других областях человеческих 

взаимоотношений, имеют определенную отправную точку – внешнюю 

поведенческую активность, характеризующую направленность на 

противодействие в отношении других участников затруднительной 

ситуации. При этом ситуация будет иметь статус конфликтной в случае, 

если участник, против которого токсичная активность направлена, 

осознает эти акты, как направленные против него. То есть началом 

конфликта считается ситуация, при которой один из участников 

взаимодействия активно действует в ущерб другому – вторая сторона 

осознает наличие внешних действий, направленных против его интересов 

и занимает позицию противодействия. Обязательное условие 

возникновения конфликта – противостояние обеих сторон. В случае 

конфликтной активности только одной стороны, ситуацию бесспорно 

конфликтной назвать нельзя. Отсутствие противоборства обеих сторон 

означает отсутствие конфликта. Ситуация может иметь статус 

затруднительной, предконфликтной и т.д. 

Система взаимоотношений в профессиональной среде может 

определять внутрисистемный аспект развития конфликта. Межличностные 

связи внутри профессиональной системы крайне разнообразны. Поэтому 

конфликт может быть как обширным, так и ограниченным. Например, 

затрагивать широкие интересы властных структур, либо ограничиваться 

противостоянием внутри системы личных взаимоотношений. Конфликты в 

туроперейтинге, как и в любой другой отрасли, несут в себе не только 

деструктивную, но и конструктивную нагрузку. То есть при эффективном 

вмешательстве конфликт может иметь положительные последствия. 

Например, более углубленная работа над поиском решения, разнообразие 

аргументов при принятии решений, расширение контактной зоны и т.д.  

Таким образом, независимо от причины или совокупности причин 

возникновения, конфликт – это противоречие, острая несогласованность во 
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взаимоотношениях сторон-участников. Цель каждой стороны – отстоять 

собственные интересы и, по возможности, не допустить реализации таких 

же задач оппонирующей стороной. 

В теории и практике управления персоналом конфликтам, в 

контексте организационного взаимодействия, отводится одно из ведущих 

мест в силу высоких ресурсных затрат на их устранение или 

урегулирование последствий. 

Чаще всего встречающиеся причины конфликтов в туристской сфере 

различия в восприятии и ценностях, различия в целях, стиле поведения, а 

также плохая коммуникация и депрессивные состояния. 

Также необходимо отметить, что управление конфликтами в 

туристской отрасли, как и в любой другой сфере подчиняется одному из 

законов управления человеческим взаимодействием – закону 

превентивности: чем раньше будет выявлена проблема, тем меньше усилий 

потребуется на ее устранение либо перевода в конструктивное русло.  

То есть, необходимо уделять достаточно внимания профилактике 

конфликтных ситуаций, мониторингу и прогнозированию возникновения 

конфликтов. 
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КАЧЕСТВО ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ: 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Т.В. Солод, канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

Высшая школа бизнеса ЮФУ, Россия 

 

Стремительное развитие экономических систем и информатизация 

отраслей требует модернизации всех сфер жизни современного общества, 

и образование выступает в этом списке на первом месте. Гуманитарное 

образование включает в себя подготовку бакалавров по профилям 

«Туризм» и «Гостиничное дело», что требует развитие творческого и 

научного потенциала студентов. По результатам обучения должен быть 

сформирован специалист с широким кругом знаний и высоким уровнем 

креативности, способный быстро принимать решения в нестандартных и 

конфликтных ситуациях. Это требует от современных вузов внедрения 

инновационных технологий, которые бы могли совершенствовать процесс 

обучения за счет исследовательских и прикладных компонент. 

Организация современного образовательного пространства требует 

от руководства факультетов и вузов развития различных видов 

деятельности с целью формирования специалиста с широким спектром 

знаний в конкретной сфере. Для гуманитарных вузов должно быть 

свойственно организовывать учебный процесс не только на основе 

развития познавательной деятельности, что достигается в основном на 

лекционных занятиях, но и с учетом возможности осуществления 

студентов научной и творческой работы. При этом последние должны 

организовываться с учетом требований потенциальных работодателей и 

компетенций, прописанных в стандартах образования. Так, в частности, 

подготовка специалиста в соответствии с требованиями работодателя 

может осуществляться на базе применения ситуационных заданий, 

создания профессиональных ситуаций во времени практических занятий 

или при прохождении учебной или производственной практики. В 

условиях вероятности сотрудничества между гуманитарными 

факультетами и конкретными потенциальными работодателями стоит 

рассмотреть возможность разработки заданий и ситуаций со стороны 

последних. Это может значительно повысить качество подготовки 

студентов гуманитарных факультетов, поскольку только работодатель 

знает, какими именно знаниями должен обладать его потенциальный 

сотрудник. Пока же гуманитарное образование по большей части 

опирается на знания преподавателей, которые определяют организацию 

образовательного процесса. И тут встает вопрос значимости освоения 

преподавателями современных технологий управления образовательным 

процессом, во всех их формах и проявлениях [1, с. 66-75]. 
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Обозначим на рисунке 1 основные принципы обеспечения высокого 

уровня качества гуманитарного образования в вузе. 

 

 
 

Рис. 1 – Основные принципы обеспечения высокого уровня качества 

гуманитарного образования 

 

Отдельным аспектом выступает использование средств обучения в 

профессиональной подготовке студентов гуманитарных факультетов. 

Стоит уточнить, что до сих пор нет единого подхода к пониманию 

«средств обучения». На рисунке 2 отображены основные подходы к 

трактовке «средств размещения». 

 

 
 

Рис. 2 – Подходы к трактовке «средств размещения» 

 

Несмотря на такой большой разброс мнений, мы исходим из того, 

что «средства обучения» – наиважнейший компонент образовательного 

процесса, который имеет значительное влияние на любые другие его 

компоненты и элементы [2, с. 28-35]. 

В современной научной литературе можно найти много подходов к 

классификации средств обучения, но традиционно их делят на 

классические и интерактивные (табл. 1). 

системность 
развития мышления 

обучающегося

фундаментальность 
знаний

практическая 
направленность

применение 
современных 
технологий

разнообразие 
современных 

средств обучения

П
о
д

х
о
д

ы

1 Инструмент по достижению целелй обучения 

(Саблинский А.И.)

2 Материальные средства как путь развития интеллектуального 
потенциала обучающегося, позволяющего ему осуществлять 

обобщения и выводы, (Курина В.А.)

3 Классификация средств обучения происходит исходя из 
разделения учебной деятельности на процесс учения и процесс 

обучения, (Нежинская Т.А.)
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Таблица 1 

Классификация средств обучения 

 
Классические Интерактивные 

Печатные учебники и учебные пособия  Печатные учебные пособия по типу 

интеллектуального самоучителя 

(электронный учебник) 

Наглядно-демонстрационные средства 

обучения 

Мультимедийные учебники 

Учебные приборы  Мультимедийные образовательные 

программы (он-лайн курсы) 

Технические средства обучения Компьютер  

Спортивное оборудование  Интерактивные доски 

Медиавизор  

 

Применительно к среде гуманитарного образования больше 

подойдет классификация средств обучения по функциональным 

особенностям, которая приведена на рисунке 3 [3, с. 45-48]. 

 

 
 

Рис. 3 – Классификация средств обучения по функциональным 

особенностям 

 

В любом случае средства обучения своего рода инструмент, при 

помощи которого преподаватель решает задачи передачи информации 

студентам. Наиболее часто современный преподаватель прибегает к таким 

средствам обучения: интерактивные доски, электронные учебники, онлайн 

лекции, образовательные веб-квесты и пр. Применение указанных средств 

обучения позволяет преподавателю делать акценты на важных моментах 

передаваемого материала, что по итогу благоприятно сказывается на 

уровне подготовки студента. 

Средства обучения по 
функциональныи особенностям

вербально-
информационные

учебно-
методические 

пособия

наглядные 

искусственные 
объекты -

географические 
карты, таблицы, 

фотографии и пр.

технические 

мультимедиа

компьютерные 
программы (АСУ)
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Наряду с этим не стоит отгораживаться от социально-культурных 

технологий, которые довольно часто используются на гуманитарных 

факультетах. На наш взгляд, применение данного вида технологий 

позволит развить креативность у студента, а она является неотъемлемой 

чертой профессиональной деятельности в сфере туризма и гостиничного 

дела. На рисунке 4 приведены основные группы социально-культурной 

деятельности. 

 

 
 

Рис. 4 – Группы социально-культурной деятельности на базе 

гуманитарных факультетов 

 

В любом случае применение выше перечисленных средств обучения 

должно быть направлено: 

- на системную интеграцию технологий в процесс обучения 

студентов на каждом его этапе, при этом с возможностью опоры на 

широкий их спектр; 

- создание условий для выражения студентами субъектной позиции, 

а конкретней, процесс обучения должен состоять не только в возможности 

чтения научно-ориентированной литературы, но и в создании условий, для 

непосредственного участия в ее создании (написание научных статей, 

участия в конференциях и пр.); 

- расширение коммуникационных возможностей в 

профессиональной деятельности; 

- проектирование профессиональной самореализации для каждого 

студента в отдельности [4, с. 145-149]. 

Применение обозначенных средств обучения и методов социально-

культурной деятельности позволит усилить активную позицию студента 

по следующим направлениям: 

- неформальное образование – межличностные контакты и общение с 

однокурсниками и студентами, обучающимися по схожим направлениям, 

потенциальными работодателями, молодыми специалистами, 

администрацией факультета, с целью получения более детальной 

информации о нюансах будущей профессии (возможно расширение 

возможностей студента за счет организации встреч с практиками отрасли); 

- формальное образование – организация полноценного процесса 

организации учебной практики на базе факультетов и по распределению 

самодеятельное 
творчество

рекреативные
информационно 

познавательные и 
просветительные

коммуникационные театральные этнокультурные
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кафедры (к сожалению, встречаются случаи, когда учебная практика 

сводится к проведению лекций и повторению теоретического материала и 

данный подход должен быть устранен); 

- информальное образование – поиск и интерпретация значимой для 

будущей профессии информации в сети Интернет и масс-медиа (несмотря 

на то, что современное поколение выросло в период развития 

информационных технологий, как показывает практика, студенты 

практически не приспособлены к правильной «фильтрации» информации, 

и нередко встречается «безоговорочная» вера написанному в Интернете, 

это требует внимания со стороны преподавателя). Информальное 

образование возможно организовывать, например, за счет организации 

чатов в социальной сети ВКонтакте, или WhatsApp. [5, с. 145-149]. 

В заключении обзора средств обучения и методов социально-

культурного образования, используемых в процессе передачи 

гуманитарных знаний, можно отметить, что их применение в 

образовательном процессе стоит рассматривать с учетом профиля 

образования студентов, с обязательным учетом информационно-

коммуникативных технологий и требований потенциальных 

работодателей. 
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Актуальность разговора об этнопоэтике и мифопоэтике как особых 

литературоведческих стратегиях в современной высшей школе 

обусловлена новым в настоящее время ростом интереса к этнопоэтическим 

и социокультурным аспектам в литературе, обострившимся вниманием 

современного литературоведения к проблемам рецептивной эстетики и 

вопросам национального содержания русской литературы, а также 

возникшей потребностью углублённого исследования изображения мира и 

человека в русской литературе и, в частности, творчестве А.П. Чехова, 

занявшим пограничное место между классическим периодом русской 

литературы и эпохой модернизма и положившим начало новому 

эстетическому мышлению не только в русской, но и в зарубежной 

литературе. 

Упомянутые исследовательские подходы важны при изучении 

творчества А.П.Чехова, поскольку в его произведениях не просто 

отражены общечеловеческие проблемы: часто они выражены средствами 

языка традиционной культуры и прежде всего языком традиционной 

культуры Юга России. И порой вне этнокультурного и мифо-фольклорного 

контекстов смыслы чеховских текстов не постижимы и не объяснимы. 

В этой связи необходимо отметить, что в последние годы 

эффективным в исследовании творчества Чехова стал этнокультурный 

подход, а также подход с точки зрения архетипов и универсалий, в основе 

которых лежат фольклорно-мифологические представления. И.Н. Сухих 

говорит об архетипах «чрезвычайно существенных для понимания мира 

любого писателя» [6, с. 65]. В этой связи важен вывод, к которому 

приходит чешский исследователь Е. Фарыно: что за чеховскими мотивами 

стоят «скорее мифологемы народной культуры, чем просто реалистические 

детали бытового уровня». М.М. Одесская в статье «“Три сестры”: 

Символико-мифологический подтекст» выделяет два повествовательных 

уровня: «предметно-событийный и символический, связанный с миром 
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метафизических идей» [4, с. 150]. Символический пласт пьесы «Три 

сестры» М.М. Одесская интерпретирует как «апокалиптический дискурс» 

[4, с. 152]. В работе выявляются образы, связанные с обрядово-

ритуальными традициями, такие, как стол, дом, сад. Н.И. Ищук-Фадеева 

обнаруживает в пьесе «Чайка» мотивы, имеющие фольклорно-

мифологический подтекст. Мифологемы дерева, луны, озера, птицы, 

образы театра и занавеса рассматриваются в контексте обрядовой 

традиции. Выявляя первоначальные, традиционные смыслы этих образов, 

исследователь показывает, что они органично вписываются в архаическую 

структуру обряда.  

В последние десятилетия воплощение архетипических 

пространственных моделей в драматургии Чехова вызывает интерес у 

зарубежных исследователей. Венгерский исследователь З.Хайнади в 

работе «Символическое знаменование первообраза через образ (топос сада 

и парка у А.П.Чехова)» (2016) дает контрастивный анализ трех 

произведений Чехова: «Вишневый сад», «Черный монах» и «Невеста». 

Выбор текстов неслучаен, поскольку в них легко узнаваемы сад и парк как 

архетипические топосы. Автор выявляет многозначность этих образов в ее 

явно зашифрованном виде. Исследователь приходит к выводу, что «Чехов 

не пытается подменять универсальные коды дешевым дидактическим 

аллегоризмом. Его поэтике чужда прямолинейная аллегоричность, ему 

присущ богатый коннотациями символ». По утверждению З. Хайнади, 

«художник тогда нуждается в праобразах, когда глубинная правда бытия 

не может быть выражена непосредственно, а только с помощью 

архетипических топосов и мифологических символов, которые 

показывают суть невидимого изображения видимой действительности». 

Этнопоэтика и мифопоэтика подразумевают исследование 

творчества А.П. Чехова с точки зрения взаимодействие устных и 

письменных традиций, осмысление чеховских пьес в единстве 

регионального, национального и общечеловеческого содержания, что 

позволяет акцентировать антропологический фактор в современной 

общегуманитарной парадигме.  

В произведениях А.П. Чехова обнаруживается система культурных 

кодов, соединяющая в себе национальное и универсальное. Эти 

культурные коды воспринимаются и через фольклор, и через 

национальную концептосферу. Система культурных кодов включает 

фольклор, национальную концептосферу, славянскую и европейскую 

мифологию, традиции русской и зарубежной литературы. Это 

принципиально важно, поскольку литература, особенно драма, 

первоначально воспринимала элементы мифа непосредственно через 

ритуалы, народные празднества, религиозные мистерии. Кроме этого, 

Чехов вступил в активный диалог с европейской культурой. Актуализация 

константных сюжетных моделей и образов (архетипы и универсалии) стала 

одним их важных механизмов рецепции и адаптации чеховской 
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драматургии в иноязычной и иноэтничной культурной среде, в частности в 

англоязычной драматургии.  

В эпоху глобализации всего, в том числе и мировой культуры, 

видоизменяется и укрупняется место А.П. Чехова в ней. Делается еще 

более очевидной его всемирность, выявляется с еще большей 

убедительностью универсальность его сценического языка, оказавшего 

огромное влияние на развитие драмы ХХ века. 

Установлено и доказано, что русский писатель интегрирован в 

мировую культуру и мировая культура интегрирована в его творчество. 

Особенно востребована за рубежом его драматургия. В последнее 

десятилетие показано, что в основе художественного мира чеховских драм 

лежит устойчивая система, которую во многом определяют этнокультура и 

традиционная культура, а в рамках проблемы рецепций исследователями 

осмыслен широкий диапазон социальной, нравственно-психологической, 

философской проблематики в контексте реалистического изображения 

естественного течения частной обыденной жизни. Пьесы Чехова только в 

последнее десятилетие стали в единстве регионального и 

общечеловеческого содержания. Такой подход применяется 

М.Ч.Ларионовой. Исследователь показывает, как в текстах произведений 

А.П. Чехова тонко переплетается универсальное и глубоко национальное. 

Ларионова предпринимает попытку ответить на вопросы: За счет каких 

механизмов сохраняется чисто чеховское и национальное, региональное?; 

За счет чего удается Чехову проникнуть в подсознание 

несоотечественнику?  

Например, одно из самых сложных произведений с точки зрения 

восприятия – повесть «Степь». Фабула ограничивается следующей 

простой схемой: мальчик Егорушка едет с обозом в сопровождении своего 

дяди и священника о. Христофора из маленького городка, в котором жил, в 

город побольше, чтобы там учиться. Он едет по степи, наблюдает за 

степным миром, по дороге в степи знакомится с еврейской семьей, 

заболевает, быстро выздоравливает. Приезжает в город и прощается с 

дядей и с о. Христофором. И все. А ведь повесть построена на 

иносказательных смыслах, связанных прежде всего с центральным 

пространственным образом степью, с мотивом инициации, с мотивом 

дороги и т.п. Чеховский текст предполагает знания, выходящие за рамки 

самого текста. Что такое степь? Какие смыслы традиционно вкладываются 

в это образ? Почему весь сюжет Чехов помещает в пространство дороги? 

Как смыслы, связанные с образами степи и дороги, взаимодействуют? То 

есть нужен определенный культурный багаж, чтобы смыслы начали 

раскрываться. А иначе все сведется к фабуле и тогда не понятно, о чем 

произведение. 

В процессе обмена национальных культур своими высшими 

художественными и философско-эстетическими ценностями встает 

проблема взаимодействия отдающей и принимающей культур. Такой 

диалог культур происходит не только на уровне общечеловеческой 
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тематики и проблематики, типологии героев и т.п., этому диалогу во 

многом способствуют константы, универсальные модели и образы, 

закрепившиеся в традиционной культуре и литературе. В этой связи 

необходимо учитывать, что творчестве такого писателя как Чехова 

универсальные модели и образы обогатились авторскими акцентами.  

Мы предполагаем, что именно чеховские приёмы актуализации 

константных культурных смыслов во многом характерны для творчества 

ряда значительных писателей ХХ века, в том числе и зарубежных 

писателей. 

Изучение поэтики литературного произведения в современной 

филологической науке невозможно представить без обращения к 

категориям «большого времени» и «памяти жанра», получивших 

теоретическое обоснование в трудах М.М. Бахтина. Продуктивность 

применения этих категорий в литературоведческих работах последних 

десятилетий во многом обусловлена тем, что они позволяют 

исследователю не только существенно расширить контекст, в котором 

предстает творчество того или иного писателя, но и обратиться к 

традиционной культуре, к истокам словесного искусства, его архетипам. В 

искусстве, по словам С.С. Аверинцева, «всякое эффективное внушение 

осуществляется через архетипы; поэтому художник <…> – это прежде 

всего человек, отличающийся незаурядной чуткостью к архетипическим 

формам и особо точно их реализующий» [1, c. 110]. 

Специфика художественного мира произведений А.П. Чехова 

определяется особенностями эстетического мышления писателя, тем, что 

оно формировалось и развивалось в эпоху начинающейся интеграции, 

когда потребностью духовной жизни было стремление создать целостную 

картину бытия. В литературе всё это проявилось в художественном 

синтезе, который обусловил поэтическую систему Чехова-прозаика и 

Чехова-драматурга и повлиял на его отношения с читателем и зрителем.  

Этнокультурный материал в творчестве А.П.Чехова проясняет 

отношения писателя к традиционной народной культуре и как к набору 

словесных текстов, и как к набору «образов, формул, символов, общих 

мест», к «системе правил, по которым создаются и живут тексты и их 

составляющие» [5]. Кроме этого, установлено, что казачий и 

малороссийский материал позволяет охарактеризовать природу чеховского 

подтекста, в котором фольклор, в том числе в его региональных формах, 

образует «скрытый» сюжет со своей структурой и семантикой. В связи 

актуализацией фольклорно-мифологического компонента в произведениях 

Чехова, в частности в его драматургии, встает вопрос об особенностях 

перевода и рецепции переводных произведений А.П.Чехова с акцентом на 

дихотомию «универсальное / национальное». Можно предположить, что 

«универсальность» Чехова опирается на базовые понятия 

лингвокульторологии и этнопсихолингвистики.  
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В драме символическая насыщенность чеховских пространственных 

образов значительно большая, чем в эпике, поскольку в драме нет 

эксплицитно выраженной авторской позиции, а также характерного для 

эпики описания предмета. Вследствие этого пространственные образы 

приобретают значение символических знаков, содержащих в свёрнутом 

виде целую смысловую программу. Пространственные образы в пьесах 

Чехова помимо прямого значения имеют традиционную семантику и 

символический смысл, закреплённый в мифологии и фольклоре. 

Пространство в пьесах Чехова организуется по принципу расширяющихся 

кругов: дом, усадебное пространство и внеусадебное пространство. Это 

полностью соответствует фольклорно-мифологическому 

концентрическому принципу в организации пространства, а также 

традиционным представлениям о «своём» и «чужом» мире. 

Пространственные образы в пьесах Чехова амбивалентны, воплощают 

одновременно идеи смерти и рождения и поэтому вписываются в 

авторскую циклическую модель пространства и времени, восходящую к 

мифологической модели.  

Таким образом, можно утверждать, что подтекст чеховских пьес во 

многом формируется этнопоэтическими и мифопоэтическими образами и 

приёмами. Этот подтекстный смысл не «проговаривается», а складывается 

в сознании читателя и зрителя на основе «готовых» символических 

значений предметов и явлений, существующих в культуре. Восприятие 

чеховских произведений подразумевает прямое, событийное впечатление и 

переносное, символическое. Создаётся диалог между тем, что предлагает 

писатель, и той культурной матрицей, которая есть в сознании зрителя или 

читателя. 
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РОЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ 

СФЕРЫ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

В.В. Смеюха, д. филол. н., доцент, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

В.Г. Мищенко, пресс-секретарь 

Южный окружной военный суд, Россия 

 

В ходе активного развития научно-технического прогресса 

значительно возросла роль цифровых технологий, которые легли в основу 

не только производства жизнеобеспечивающих продуктов массового 

потребления, но и стали неотъемлемой частью социализации индивида. 

Данное явление породило высокую степень информационной 

осведомленности о происходящих в мире событиях. Аудитория не просто 

потребляет информацию, она ищет её, дополняет, производит, использует 

в рекреативных, интегративных, профессиональных и других целях. 

Данный процесс формирует коммуникативное поле, которое определяет 

новые требования к уровню подготовки специалистов.  

Именно поэтому медиаобразование становится востребованным, 

умение работать в медиа, с медиа, понимать их и грамотно использовать – 

это навык, без которого сегодня невозможно реализовать ряд функций в 

полном объеме. Медиаобразование − это процесс развития индивида с 

использованием средств и материалов массовых коммуникаций 

(телевидения, радио, газет, журналов, социальных сетей, интернет-сайтов, 

кинематографа и др.) с целью формирования культуры восприятия и 

оценки информации, развития медиакоммуникативных навыков, 

необходимых в бытовой, досуговой, профессиональной, образовательной и 

других видах деятельности (см.: А.В. Федоров [11], И.В. Челышева [12]). 

Выделяют несколько видов медиаобразования: медиаобразование 

будущих медиаспециалитов (журналистов, рекламистов, пиарщиков, 
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операторов и др.), медиаобразование будущих педагогов, 

медиаобразование как сегмент общего образования школьников и 

студентов, дистанционное медиаобразование с использованием 

медиаресурсов, самостоятельное медиаобразование [11].  

Важным является медиаобразование школьников [6] и студентов – 

молодое поколение необходимо знакомить с деятельностью СМИ и 

массмедиа и спецификой их использования, что способствует эффективной 

работе с медиа, улучшает качество деятельности медиакоммуникаций, в 

которую они оказываются вовлеченными. Необходимо обеспечить 

подготовку молодежи к жизни в информационном мире, к оперативной 

обработке информации, созданию на ее основе качественного нового 

информационного продукта.  

Остановимся на подготовке будущих сотрудников сферы рекламы и 

связей с общественностью. В процессе их обучения значительное 

внимание уделяется знакомству со СМИ, обучению работе с интернет-

ресурсами (см., например, О.Е. Коханая [4, 5], В.Н. Исаева, Н.В. Подворко 

[9] и др.).  

Трансформация рынка товаров и услуг определяет востребованность 

специалистов по связям с общественностью [13]. Данные сотрудники 

задействованы не только в коммерческих организациях, но и в органах 

государственной власти, так как имиджевая составляющая обеспечивает 

эффективное достижение поставленных целей, позиционирование 

компании. 

В связи с интеграцией медиаресурсов в профессиональную среду 

обозначилась необходимость повышения знаний в сфере медиа, без 

которых затруднительно обеспечивать качественную профессиональную 

деятельность. Сегодня работодатели выдвигают ряд требований к 

специалистам по связям с общественностью, часть из которых 

предполагает взаимодействие с медиасредой, например, поддержка 

контактов со СМИ, работа с сайтом организации, социальными сетями, 

написание текстов и т.д.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» (бакалавриат) 2017 г. сферами профессиональной 

деятельности выпускников могут быть средства массовой информации, 

издательства, реклама и связи с общественностью (в последних сегодня 

широко используются информационные и коммуникационные 

технологии). Помимо универсальных компетенций [2], у студента 

указанного направления подготовки должны быть сформированы и 

профессиональные компетенции, среди которых: способность «создавать 

востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты», «учитывать в 

профессиональной деятельности тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и мира», «использовать 

в профессиональной деятельности современные технические средства и 

информационно-коммуникационные технологии» (ФГОС ВО − 
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бакалавриат по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью от 8 июля 2017 г. // Grant.ru. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71608698/), что предполагает в 

рамках учебного плана изучение дисциплин, связанных с 

медиакоммуникациями.  

В качестве примера формирования указанных компетенций 

рассмотрим учебный план направления подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» (бакалавриат) Ростовского государственного 

университета путей сообщения (образовательный стандарт 2017 г.). В него 

вошли следующие дисциплины, предполагающие изучение медиасреды и 

медиакоммуникаций: «Основы теории коммуникации», «Психология 

массовых коммуникаций», «Основы медиапроизводства», «Социология 

массовых коммуникаций», «Теория и практика массовой информации», 

«Визуальные коммуникации», «Копирайтинг», «Информационные 

технологии в рекламе и связях с общественностью», «Медиакритика», 

«Организация и проведение коммуникационных кампаний», 

«Исследование деятельности СМИ», «Организация и продвижение СМК в 

Интернете».  

Процесс подготовки высококвалифицированных кадров по 

направлениям подготовки «Журналистика», «Реклама и связи с 

общественностью», «Медиакоммуникации» и др. условно можно 

разделить на три составляющие:  

1. Теоретическая база, ориентированная на формирование у 

студентов представлений об информационной среде. 

2. Проектная часть, направленная на развитие интеллектуального 

и творческого потенциала студентов. 

3. Практическая часть, включающая в себя прохождение 

практики на базе вузов и профильных организаций, посещение мастер-

классов, встречи с практиками.  

Неотъемлемой составляющей успешного обучения в области медиа 

является привлечение к образовательному процессу специалистов-

практиков, которые могут не только делиться опытом, но и руководить 

студенческими проектами, корректировать первые профессиональные 

опыты, помочь определиться с местом практики [7]. 

Еще одним важным элементом получения профессионального 

медиаобразования является прохождение практики на предприятиях. 

Студент знакомится с работой СМИ, деятельностью пресс-секретарей, 

журналистов. Для многих учащихся вузов стажировки в различных 

компаниях могут стать не только возможностью получения нового опыта, 

но и последующего трудоустройства. Конечно, важно понимать, что 

высшее образование является необходимым условием получения 

вакантной должности в организации, однако наличие кадрового резерва в 

структурных подразделениях предприятий открывает существенные 

перспективы молодежи в трудоустройстве [1].  
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Особую роль в развитии медиаобразования играет сеть Интернет. 

Мировая практика показывает, что именно в сетевом пространстве 

школьники и студенты получают новые знания, находит ресурсы для 

самообразования. Однако необходимо понимать, что глобальная паутина 

включает в себя огромные пласты информации, требующие проверки и 

критического подхода к изучению. Именно поэтому одна из задач 

медиаобразования − помочь выстроить систему фильтров веб-

пространства, научить анализировать интернет-ресурсы и медиаконтент, 

выработать навыки критического мышления. Необходимо формировать 

навыки медиакритики: осуществлять «критическое познание и оценку 

социально значимых, актуальных культурно-творческих, 

профессионально-этических, правовых, экономических и технологических 

аспектов информационного производства в средствах массовой 

информации с акцентом на творческую сторону создания медийного 

содержания» [3]. 

В этой связи преподаватели должны не только представлять 

возможности сети, но научить отличать ложную («фейковую») 

информацию от достоверной, противоправный контент от законного. 

Подобные навыки помогают развивать критическое мышление и избегать 

различного рода информационных манипуляций со стороны преступных 

сообществ [10]. 

Одной из эффективных и активно используемых технологий в 

процессе подготовки медиаспециалистов являются имитационные игры 

(бизнес-игры), которые развивают творческий потенциал студента, 

позволяют моделировать рабочие ситуации и в игровой форме исключить 

профессиональные ошибки в решении той или иной проблемы. 

Координирование данных игр, как правило, осуществляют профессионалы 

в области медиа. Важно также подчеркнуть, что данная методика, 

используемая в медиаобразовании, учит студентов работе в команде, что 

является основным требованием при приеме на работу. Умение решать 

вопросы,  возникающие в профессиональном процессе, коммуницировать с 

коллегами, стремление к повышению образования – основа современной 

профессиональной деятельности.  Именно бизнес-игры помогают молодым 

специалистам сформировать указанные навыки [8]. Некоторые вузы 

проводят открытые бизнес-игры, на которые приглашают специалистов из 

профильных компаний. Они наблюдают за ходом игры и поведением 

участников, выделяют наиболее талантливых, активных. Данная 

технология помогает выявить скрытые творческие возможности студента, 

реализовать их в будущей профессиональной деятельности.  

Неотъемлемой частью медиаобразования, как и отмечалось выше, 

является проектная деятельность. Именно она позволяет студентам 

создавать информационные продукты для целевой аудитории. Яркими 

примерами такой работы являются выпуски студенческих газет, создание 

студенческого радио и телевидения, проектирование мероприятий и их 

медиапозиционирование. Под руководством куратора студенты 
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разрабатывают модель издания, рубрики, продумывают сюжеты, 

хронометражи, ищут героев, обдумывают формы прямого общения с 

аудиторией.  

В процессе разработки собственного информационного продукта у 

обучающихся начинает формироваться ряд качеств, необходимых для 

профессиональной деятельности в медиасреде. Студенты становятся более 

коммуникабельными, вырабатывают навыки написания текстов, 

производства фотовидеоконтента, работы с медиаресурсами, у них 

появляются навыки самоорганизации и планирования рабочего времени, 

они находят способы решения различного рода конфликтов и др.  

Таким образом, профессиональное медиаобразование представляет 

собой комплексный набор инструментов для подготовки 

высококвалифицированного медиаспециалиста (специалиста по связям с 

общественностью, журналиста). Процесс обучения становится более 

творческим, открытым, выходит за рамки обычных лекций и семинаров. 

Современное обучение студентов по направлению подготовки «Реклама и 

связи с общественностью» предполагает получение медиаобразования: 

изучается ряд дисциплин, связанных с теорией и практикой 

медиакоммуникаций, реализуется практика на базе редакций СМИ, 

издательских домов, формируются навыки изготовления и 

распространения медиапродукции.  
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И 

КРЕАТИВНОСТИ СРЕДСТВАМИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ  

 

С.В. Ромащенко, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В последние годы во всём мире широко признается важность навыков 

критического мышления и креативности, как «навыков XXI века» [1]. Этот 

факт нашёл отражение и в нашей стране. Так в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» в рамках 7 категорий 

универсальных компетенций, общих для всех областей образования, имеет 

место категория «Системное и критическое мышление» [3]. Считается, что 

успешная инкорпорация этих навыков играет центральную роль в системе 

образовании. Это убеждение основано на предпосылке, что существует 

тесная связь между знанием и мыслительными процессами [6]. В данной 

статье рассматривается вопрос развития навыков критического мышления 

и креативности на занятиях в вузе, даётся краткий обзор литературы по 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-pr-proektirovaniya-v-mediaobrazovanii-i-razvitii-regiona
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-pr-proektirovaniya-v-mediaobrazovanii-i-razvitii-regiona
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данной проблематике, а также предлагаются некоторые способы по их 

включению в образовательный процесс.  

Обзор философской, педагогической, психологической литературы 

показывает, что все большее число исследований фокусируется на 

критическом мышлении, на том, каким навыкам критического мышления 

можно и нужно обучать студентов, и на наиболее эффективных и 

подходящих способах их развития. Так, большинство педагогов и 

исследователей согласны с тем, что важным аспектом критического 

мышления является способность собирать, анализировать, оценивать, 

формулировать выводы и использовать информацию эффективно и 

надлежащим образом [9, с. 270-276].   

Что касается критического мышления, то определения, опирающиеся 

на философию, часто подчеркивают метакогнитивный элемент 

критического мышления, утверждая, что его можно определить как 

«размышление о своем мышлении, когда вы думаете, чтобы сделать свое 

мышление лучше» [12]. 

Так же учёные утверждают, что критическое мышление означает, что 

мыслители берут на себя ответственность за собственное мышление. Это 

предполагает, что разрабатываются надежные критерии и стандарты для 

анализа и оценки своих собственных мыслительных процессов и 

используются эти критерии для улучшения качества своего мышления 

[12].  

Исследования и определения критического мышления в сфере 

когнитивной психологии и психологии развития часто определяют 

критическое мышление как «целенаправленное, аргументированное 

мышление». Это тот тип мышления, который участвует в решении 

проблем, формулировании выводов, вычислении вероятностей и принятии 

решений [8, с. 9]. 

В настоящее время признано, что полезная и эффективная концепция 

критического мышления должна опираться как на философию, педагогику, 

так и на психологию. 

Уточняется, что способность критически мыслить представляет собой 

вид интеллекта, которым студенты не обязательно или естественно 

обладают, но это навык, которому можно обучить. Утверждается, что 

навыки критического мышления не развиваются спонтанно. Напротив, 

преподаватели должны взять на себя организационную роль в 

инициировании и руководстве над развитием этих навыков.  

В этом контексте занятия в Вузе, в том числе по иностранному языку, 

особенно подходят для обучения критическому мышлению благодаря 

возрасту учащихся, разнообразию материала, а также используемым 

современным, инновационным, интерактивным и многим другим 

подходам в высших учебных заведениях.  

Согласно исследователям, критически мыслящие студенты должны 

демонстрировать следующие характеристики:  

– основывать свои суждения на доказательствах, 
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– задавать проницательные вопросы и оценивать идеи,  

– отличать мнения от фактов,  

– размышлять над своими идеями и другие.  

Среди наиболее выдающихся учёных, которые обращались к 

проблеме критического мышления – Мэтью Липман, Роберт Стернберг, 

Роберт Эннис.  

Липман утверждает, что существует различие между обычным и 

критическим мышлением. Обычное мышление – простое, прямолинейное, 

без стандартов. Напротив, критическое мышление более сложное и 

основанное на стандартах объективности, эффективности, 

последовательности. Он поддерживает мнение о том, что критическое 

мышление включает в себя психические процессы, которые люди 

используют для решения проблем или принятия решений, а также «умелое, 

ответственное мышление, которое облегчает правильное суждение, потому 

что оно опирается на критерии, самокорректируется, и чувствительно к 

контексту» [11, с. 38].   

Таким образом, преподаватели должны помочь учащимся перейти от:  

– предположения к факту,  

– предпочтения к оценке,  

– группировки к классификации,  

– веры к фактам,  

– предсказания к логическому умозаключению,  

– ассоциирования понятий к схватыванию принципов,  

– предположения к гипотезе, 

– принятия решений без критериев к принятию решений с 

критериями. 

Штернберг поддерживает точку зрения, согласно которой существует 

три категории компонентов критического мышления:  

а) метакомпоненты, то есть психические процессы высокого порядка, 

используемые для планирования, мониторинга и оценки того, что делает 

индивид;  

б) компоненты производительности, относящиеся к фактическим 

шагам, которые предпринимает индивид;  

в) компоненты приобретения знаний, относящиеся к процессам, 

которые используют индивиды, чтобы соотнести старый материал с новым 

материалом и применить новый материал [13]. 

Роберт Эннис [10] упоминает такие характеристики мыслителей, 

обладающих способностью мыслить критически. В частности, он 

утверждает, что они имеют следующие общие черты: 

– быть открытыми,  

– занимать позицию (или изменить позицию), когда они 

подтверждены доказательствами,  

– учитывать всю ситуацию, применяя целостный подход,  

– добиваться точности и объективности информации, используя 

достоверные и надежные источники информации,  



155 

– упорядоченно работать с элементами сложного целого,  

– поиск вариантов и альтернативных решений,  

– поиск причин,  

– добиваться чёткой постановки вопроса,  

– оставаться восприимчивыми для иных точек зрения,  

– быть гуманными к чувствам и уровню знаний других.  

Как и в случае с критическим мышлением, не существует 

универсального консенсуса в отношении точных составляющих 

творческого мышления и стандартов, с которыми его можно 

идентифицировать и оценивать. Согласно учёным вот несколько 

характеристик, связанных с креативностью [13]. К ним относятся:  

– обнаружение и постановка проблем, 

– генерирование большого количества идей, 

– продуцирование разнообразных идей, 

– оригинальность, 

– усовершенствование объектов, добавляя детали, 

– семантическая гибкость, 

– отсутствие условностей,  

– интеллектуальность,  

– эстетический вкус и воображение,  

– навыки принятия решений и гибкость,  

– проницательность,  

– стремление к достижению и признанию и другие.  

Известно, что преподаватели не всегда ставят своей целью развивать 

творческое мышление у студентов. Они обычно требуют «реактивного 

мышления», то есть ожидают мгновенной реакции на вопросы, 

упражнения или тестовые задания и хотят услышать «правильный» ответ, 

тем самым препятствуют тщательному обдумыванию, генерированию 

новых вопросов, ответов, предлагая небольшое пространство и время для 

альтернативных способов мышления.  

Так как творческое мышление является важным навыком в 

профессиональной и повседневной жизни, студентов следует поощрять и 

предоставлять им широкие возможности для приобретения навыков, 

необходимых для творческого мышления.  

Учитывая вышеизложенное, проблемное обучение, в том числе и на 

занятиях по иностранному языку в вузе, представляет собой отличный 

способ развития не только коммуникативной компетенции [2, 4, 7], но и 

навыков критического мышления, так и креативности у студентов. 

Поскольку процесс, ведущий к конечному продукту, не предопределен, он 

требует активного творческого участия студента и навыков мышления 

более высокого порядка.  

В рамках проблемного обучения студенты не следуют строгим 

рекомендациям, а приглашаются импровизировать, придумывать решения 
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проблем, с которыми они сталкиваются, находить альтернативные способы 

выполнения задания, сотрудничать, рисковать, развивать эффективные 

коммуникативные навыки, оценивать себя и своих сверстников, процессы, 

иными словами, способствующие критическому и творческому 

мышлению.   

Это позволяет преподавателям вносить полезные дополнения в их 

традиционное обучение, такие как «деятельность по решению проблем, 

упражнения критического мышления, совместное обучение и независимое 

исследование, и позволяет им помещать их в контекст и придавать им 

смысл». 

По сути, это спектр образовательных подходов, которые придают 

проблемам центральное место в учебной деятельности с небольшими 

группами, работающими вместе над решением проблемы. 

Проблемное обучение часто описывается как «педагогический 

процесс, который начинается с представления учащемуся интересной 

проблемы, вопроса или головоломки. Затем учащиеся открывают для себя 

концепции курса по мере изучения проблемы» [5].  

Основными преимуществами проблемного обучения, которое может 

способствовать развитию критического и творческого мышления 

являются:  

– оно способствует взаимодействию и сотрудничеству между 

студентами,  

– оно способствует саморефлексии в действии,  

– способности размышлять о как индивидуальной, так и коллективной 

деятельности во время и после работы, 

– оно способствует развитию навыков самостоятельного обучения, 

– оно способствует более глубокому обучению,   

– предоставляет студентам возможность экспериментировать с тем, 

что они уже знают, находить новые перспективы и становиться более 

гибкими при решении проблем, 

– повышает у студентов «навыки решения проблем и 

самостоятельного обучения», 

– поощряет открытое, рефлексивное, критическое и активное 

обучение. 

По нашему мнению, наиболее важной характеристикой проблемного 

обучения для развития навыков критического мышления и креативности у 

студентов на занятиях в вузе является то, что процесс рассуждения и 

творчества становится важным элементом образования. Обучение 

включает в себя не только сбор фактов и запоминание их, но и выполнение 

поставленных перед ними задач по решению различных проблем. Всё это с 

большей вероятностью способствует более глубокому пониманию. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ  

В РАМКАХ КУРСА ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ю.П. Хорошевская, канд. филол. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Ростов-на-Дону, Россия 

 

Существует значительный пласт художественных текстов, которые 

лишь изредка упоминаются в общих курсах по истории зарубежной 

литературы. Основной причиной этому служит до сих пор бытующая 

тенденция относить их к «массовой литературе», т.е. вторичной по 

художественным параметрам, в противовес т.н. «канону». В то же время 

наметилось стремление в изучении культуры – «пристальнее вглядываться 

в явления, обретающие влияние на умы и восприятие широких кругов 

населения, наблюдать за формирующимися элементами культуры, 

понятными людям разных стран, транскультурными взаимодействиями, 

происходящими прежде всего в сфере массовых искусств» [1, с. 153]. 

К таковым явлениям относится фантастическая литература вообще и 

научная фантастика (НФ) в частности. 

Область изучения научной фантастики – явления искусства, 

полностью не осознанного и не охваченного литературоведами и 

критиками, до сих пор подвергается тектоническим сдвигам. Само 

определение НФ является «the most important, and most divisive issue in 

science fiction («наиболее важной и наиболее противоречивой проблемой в 

научной фантастике» – перевод мой – Ю.Х.)» [2, с. 5]. К силам, влияющим 

на канонизацию и / или маргинализацию научно-фантастических 

произведений, относятся аргументы в академическом сообществе 

относительно ее цели, методологии и подхода. Хотя рост культурных 

исследований привел к большему разнообразию точек зрения, в 

академическом рассмотрении научной фантастики  как посредством 

преподавания, так и исследований  по-прежнему доминирует позиция 

официальных научных журналов.  

В академической среде НФ все еще часто страдает от репутации 

легкой, глупой и принципиально нетребовательной, существенно 

деградировавшей формы художественного производства, не 

заслуживающей серьезного внимания со стороны серьезных 

исследователей и критиков. Эта репутация сохраняется, несмотря на 

канонизацию многих писателей-фантастов, таких как К. Воннегут, У.К. Ле 

Гуин, О.Э. Батлер, Ф.К. Дик, Дж. Г. Баллард, которые рассматриваются как 

исключительные отклонения от жанра, а также отрицание научно-

фантастических аспектов творчества таких авторов, как М. Этвуд, 

К. Исигуро, Д. Митчелл и Д.Ф. Уоллес. 

Фантастическая литература довольно неоднородна в своей массе. 

Зачастую она обладает чертами детективного романа, вестерна, готики, 
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авантюрно-приключенческой саги. Кроме того, у научной фантастики нет 

идентифицирующего только ее действия или локации. Читатель не всегда 

может четко распознать ее, как другие жанры, основываясь на каком-либо 

характерном событии или обстановке. В попытках классифицировать НФ 

(например, космическая сага, или социальная фантастика) отражаются 

внешне-тематические и сюжетные стороны произведений, но слабо 

просматривается их собственно научно-фантастическое ядро, зачастую 

сжатое до размеров допущения.  

Также следует принимать во внимание общее для большинства 

писателей-фантастов восприятие мира как системы со множеством 

возможных вариантов развития. Воздействовать на выбор одного из 

вариантов будущего они пытаются через умы многочисленной аудитории 

читателей (например, т.н. романы-предупреждения, альтернативная 

история). Идея о том, что научная фантастика каким-то образом 

предсказывает будущее, звучит интуитивно правильно, но она редко 

реализуется или, по крайней мере, реализуется не так, как думают авторы 

и читатели. Когда мы смотрим на пророческий стандарт, существуют две 

проблемы, и эти проблемы взаимосвязаны. Во-первых, многие научно-

фантастические тексты ошибаются в будущем или, по крайней мере, 

частично ошибаются. Одной из причин этого является часто используемый 

образ «узнаваемого ближайшего будущего», которое во многих 

произведениях, созданных с 1920-х по 1990-е годы, было где-то около 

начала нулевых годов. Другими словами, у «будущего» на рубеже 

XXI века вышел «срок годности», и оно перешло в разряд альтернативной 

истории. Вторая проблема со «стандартом пророчества» заключается в 

том, что НФ часто предсказывает его правильно, но эти «правильные 

пророчества» оказываются всего лишь фоном для других авторских идей. 

Тем не менее, даже если цель произведения не более чем предупреждение 

о возможных негативных последствиях нынешних тенденций, эта 

деятельность имеет прогностический аспект. Опять же, логика 

предупреждения гласит: «Если мы продолжим делать X, то Y 

воспоследует».    

Для Дж. Ганна разница между фантастической и реалистической 

литературой заключается в том, что «The situation of traditional fiction are 

those of the everyday world, including the everyday world of history. The broad 

area of fantastic literature is characterized by situations in which a significant 

element is different from the everyday. (Ситуация в традиционной 

художественной литературе  это ситуация в повседневной жизни, в том 

числе в повседневной истории. Широкая область фантастической 

литературы характеризуется ситуациями, в которых значительный элемент 

отличается от повседневного)» [2, с. 7]. Разумеется, своя логика здесь 

присутствует, но не стоит забывать и о том, что любая реалистическая 

литература – так или иначе условность. Более того, как быть если 
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некоторые элементы в тексте научно, рационально правдоподобны, а 

некоторые нет? Взять, к примеру, роман Ф. Герберта «Дюна». Большая 

часть описанного представляется социологически и экологически 

возможным, но не кажется ли в высшей степени «нереалистичным» то, что 

герой через 20 000 лет в будущем живет жизнью, которая порой 

подозрительно похожа на жизнь принца Гамлета или Генриха V? 

Научная фантастика, поскольку она является художественной 

литературой, создает, прежде всего, воображаемых персонажей и события, 

а не буквальных. Ясно, что если кто-то пишет историю о будущем, то 

изображаемые в тексте события скорее гипотетические, чем реальные. Тем 

не менее, хотя футуристическая НФ априори воображаема, многие из 

великих писателей-фантастов, такие как Ж. Верн, Г. Уэллс и А. Кларк, 

создали миры будущего, используя различного рода прогнозы и 

предсказания. Научная фантастика часто пытается создать 

правдоподобные футуристические сценарии и экстраполяции современных 

тенденций, заставляя читателя задуматься о различных возможностях 

завтрашнего дня. НФ часто помогает нам лучше увидеть настоящее, 

помещая нынешние события и условия в гипертрофированном виде в 

альтернативную реальность.  

Научная фантастика связана не только с наукой и технологиями в 

будущем, но и со всеми аспектами и измерениями человеческой 

реальности, включая общество, политику и психологию. НФ, таким 

образом, характеризуется довольно широким тематическим 

разнообразием, которое апеллирует к множеству различных социальных и 

психологических проблем и затрагивает все аспекты человеческой жизни 

[3]. Научная фантастика, как литературная и художественная форма, 

пытается представить будущее в повествовательной и эстетической форме. 

Будущее  это история  много историй на самом деле. Литература и 

искусство обучают и вдохновляют так, как не может сделать научная 

теория.  

Называя НФ литературой мечты, прогнозов, литературой о будущем, 

указывая на «экстраполяцию событий и явлений как на наиболее 

существенную особенность при создании произведений, литературоведы 

еще не выработали единодушия и по вопросу о том, что такое научная 

фантастика в теоретико-литературном аспекте» [1, с. 154]. Чаще всего ее 

называют «жанром», несмотря на явную внутреннюю многожанровость и 

широкий тематический разброс.  

С методологической точки зрения изучение НФ представляет ряд 

специфических проблем. В первую очередь, к таковым относится 

расхождение уже на уровне терминологии (фантастика – жанр, метод, 

совокупность приемов и способов повествования?). Использовать ли в 

работе только исторический подход, исследуя вопрос, что понималось под 

«фантастическим» в различные эпохи, что такое научная фантастика и как 
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она ею, собственно, стала. Можно построить работу на изучении, 

рассмотрении основных идей, над которыми размышляют авторы в своих 

произведениях. В таком случае возникнет следующий закономерный 

вопрос: творчество каких писателей рассматривать в рамках курса, 

соответственно анализу каких текстов уделять пристальное внимание.     

Обсуждение и анализ научно-фантастических произведений 

частично может быть связан с их непосредственным «вкладом» в развитие 

жанра, частично с их историческим значением, но главным образом с тем, 

как они изображают собственно фантастические вещи, явления и события. 

При анализе хорошей практикой может стать сопоставление двух и более 

текстов, которые разрабатывают схожие темы, или же в них отражены 

разные подходы к одной и той же общей литературной задаче. НФ, равно 

как и другие жанровые формы фантастической литературы, представляет 

собой набор связей, которые уже существуют в художественных текстах 

других литературоведческих жанров. В то же время, есть некоторые 

преимущества при подборе научно-фантастических текстов для чтения и 

последующего анализа. Одно из таковых преимуществ состоит в том, что 

выбор материала не обязательно обосновывать его качеством, но можно 

включать его в программу на том основании, что он был написан в 

интересном контексте. Это, в некотором роде, устраняет необходимость 

тщательного изучения конструкции текста, но требует определения других 

обоснований представленных идей, гипотез, фантастического допущения 

или общечеловеческих ценностей.  

Если рассмотрение НФ будет сосредоточено, прежде всего, на ее 

историческом развитии, важно уделять внимание т.н. контексту – 

геополитическим и социальным обстоятельствам, которые не могли не 

оказывать влияние на характер и тематику произведений. Так, например, 

идеи о космических путешествиях и освоении Космоса в т.н. «Золотой 

век» НФ (как русской, так и зарубежной), оказали значительное влияние на 

литературу и популярную культуру, причем и негативное, и позитивное, 

поскольку само развитие космической программы во многом было тесно 

связано с военными целями и технологиями, «Холодной войной» и 

космической гонкой между США и СССР. А на рубеже XX и XXI веков 

характерной чертой литературы вообще и НФ в частности является 

мультикультурализм и различные этнокультуные компоненты. И связано 

это явление с массовым внедрением в общелитературный процесс авторов 

из бывших колоний. Постколониальная литература, равно как и литература 

диаспоры, разумеется, впитала многие достижения НФ в области 

сюжетосложения и развития тем, но значительно дополняет повествование 

специфическим чертами фольклорных и культурных традиций 

доминантного этноса.  

В идеальных условиях изучение НФ можно было бы разделить на 

три раздела. В первом разделе сосредоточить внимание на вопросах 
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терминологии, жанра и метода. Говорить о научной фантастике в ее 

собственных терминах, как о жанре с правилами, соглашениями и 

принципами, весьма специфичными для самого себя. Второй раздел 

посвятить пониманию канона применительно к НФ. Рассмотреть 

произведения значимых для развития жанра авторов. И третий отвести для 

разговора об идеях, проблемах, вопросах и тенденциях, характерных не 

только для научной фантастики, но и для литературы вообще. Обратить 

внимание на специфику решения этих «вечных проблем» писателями-

фантастами.   

Присутствие научной фантастики, хотя и частичное, в 

академических курсах к настоящему времени больше не шокирует, 

поскольку ее предсказания и экстраполяции представляют собой 

запоминающиеся и конкретные тематические исследования при изучении 

социальных и этических последствий технологических инноваций, а также 

интересных практических инженерных проблем, которые можно 

попробовать осуществить в реальности. Поскольку с каждым годом мир 

вокруг нас становится все более и более вымышленным  часто таким 

образом, что это вызывает жуткий резонанс с антиутопическими и 

апокалиптическими предсказаниями прошлых лет,  изучение научной 

фантастики приобретает особый смысл.  

Изучение научно-фантастических произведений в рамках курса 

истории зарубежной литературы знакомит студентов с различными 

«кодами», используемыми жанром НФ, и побуждает их рассматривать 

литературу как игру с воображением, развивать позитивное отношение к 

литературе и чтению. Кроме того, это помогает студентам устанавливать 

связи между научной фантастикой и технологическим прогрессом, 

поскольку они одновременно создают «виртуальные реальности» и 

«заглядывают в будущее». 

 

Список использованной литературы 

1 Михайлова, Л.Г. Научная фантастика в курсе истории зарубежной 

литературы: опыт преподавания (1980-2008) / Л.Г. Михайлова // 

Зарубежная литература в журналистском образовании (Опыт преподавания 

и изучения). – М.: Факультет журналистики МГУ, 2010. – С. 153-183.  

2 Gunn, J. Toward a Definition of Science Fiction // Speculations on 

Speculation: Theories of Science Fiction / Eds. James Е. Gunn and Matthew 

Candelaria.  Oxford: Scarecrow Press, 2005. – pp. 5-12.   

3 Смеюха, В.В. Социальные сети: этические проблемы 

коммуникации / В.В. Смеюха // Реклама и связи с общественностью: 

традиции и инновации: материалы Седьмой Международной научно-

практической конференции (12–13 сентября 2019 г.): в 2 ч. Ч. 1.: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – С. 52-59. 

 



163 

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР 

 

Л.В. Шленченко, старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 

Россия  

 
Проблемы, обсуждаемые и изучаемые в формате образовательного 

дискурса многообразны [1, 2, 9]. Речь идет об общих и частных вопросах, 
связанных с теорией и практикой. Цель статьи – представить исторический 
экскурс, связанный со становлением системы высшего технического 
образования.  

Гражданская война, последовавшая за революцией, нанесла 
колоссальный урон экономике, в том числе и транспортной системе 
страны. Объем железнодорожных перевозок упал до уровня 90-х годов 
XIX века. Лишь к 1926 году железнодорожный транспорт был полностью 
восстановлен, достигнув довоенного уровня. Вместе с тем сохранявшееся 
отставание СССР от экономически развитых стран мира расценивалось 
новой властью как политическая опасность. В связи с этим власть 
поставила задачу догнать и перегнать передовые страны в технико-
экономическом отношении. Однако развитие экономики страны 
сдерживалось отсутствием специалистов среднего и высшего звена 
практически во всех областях экономики в целом. К 1925 году Россия 
потеряла в разных секторах «высокотехнологичной» по тем временам 
промышленности от 70 до 90% наиболее квалифицированных кадров [3]. 
Сеть ВУЗов увеличилась, 1927 г. сеть высших учебных заведений и 
техникумов РСФСР насчитывала 90 вузов с числом студентов 114,2 тыс. и 
672 техникума с числом учащихся 123,2 тысяч [4]. В 1928 году в СССР на 
железнодорожном транспорте трудилось всего лишь 4600 инженеров, 
которых готовили главным образом Ленинградский институт инженеров 
путей сообщения и Московский институт инженеров транспорта. Вместе с 
тем, выпускаемое вузами страны количество специалистов было 
недостаточным для достижения намеченных государством целей и задач. 
Создание индустриальной базы СССР в 20х годах требовало выпуска 
специалистов высокой квалификации.  

Советская власть всячески поощряла и поддерживала получение 
образования выходцами из народных масс, одновременно затрудняя его 
получение лицам «нетрудового» происхождения. Перестройка всей 
системы образования строилась на «классовом принципе» приема в вузы с 
целью исключения доли детей старой интеллигенции среди студентов. 
Прием в вузы осуществлялся по классовому принципу. Сокрытие или 
искажение сведений о социальном происхождении могло повлечь за собой 
крупные неприятности для учащегося. С 1922 года последовательно в 
стране проводились «классовые приемы». На студенчество была 
распространена практика «чисток», носивших классовый характер. Так, в 
конце 1923/24 учебного года в ходе чисток было исключено около 18 
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тысяч студентов из «социально-политически чуждых элементов», при этом 
минимальный процент отчисленных составляли выходцы из рабочих [3].  

Развитие экономики и в том числе железнодорожного транспорта 
требовало значительного увеличения числа инженерных кадров. Расправа 
над старыми инженерно-техническими кадрами в ходе Шахтинского 
процесса и Промпартии дезорганизовала производство и подготовку новых 
кадров технических специалистов. После процессов Шахтинского дела и 
Промпартии, состав учащихся вузов значительно обновился за счёт детей 
рабочего класса. Действовал принцип, согласно которому «в инженеры, в 
командиры промышленности наш строй (то есть существующая диктатура 
пролетариата) может открыть дорогу только рабочим и рабочему 
молодняку» [5, с. 19-24]. Партийно-государственными органами в 1929 г. 
был поставлен вопрос о расширении сети вузов «нового типа с резко 
выраженной специализацией по отдельным отраслям». Так, с конца 20-х 
годов стали активно создаваться институты инженеров железнодорожного 
транспорта. Первым среди них стал созданный в 1929 г. Ростовский 
институт путей сообщения (РИИПС) с механическим и строительным 
факультетами. РИИПС полностью соответствовал требованиям 
правительства СССР по открытию нового типа высших технических 
учебных заведений [9].  

 В связи со слабыми знаниями абитуриентов при институтах и на 
крупных предприятиях организовывались рабфаки, восполнявшие 
недостаток знаний по математике, физике. Прямое регулирование 
социального состава учащихся с предоставлением льгот «рабоче-
крестьянскому молодняку» и ограничением права на образование 
выходцам из образованного слоя было основой социальной политики 
советской власти и проводилось с первых месяцев ее существования. 
Первые рабочие факультеты открылись в Петрограде еще в декабре 1919 
года в университете и в Политехническом институте. На рабфаки 
принимались ученики, представившие или от фабкома, или от комячейки 
удостоверение, что они принадлежат к классу рабочих или крестьян и не 
эксплуатируют чужого труда. В 1927 году на рабфак принимались 
молодые люди от 18 лет, имеющие трудовой стаж не менее 3-х лет; 
имеющие командировку и прошедшие проверку знаний [6]. Если в 1919 
году на рабфаки допустили 28% служащих, то к 1928 году их осталось 
только 8% [7]. Абитуриенты, не занимающиеся физическим трудом, тоже 
могли поступить на рабфак при условии, что у них есть определённый 
партийный или комсомольский стаж и при наличии свободных мест. 
Результатом такой «селекции» становилось общее снижение 
образовательного уровня и дисциплины в студенческой среде. В конце 
восстановительного периода выпускники рабфаков составляли половину 
принятых в вузы студентов. Рабфак при РИИПСе открылся 1 октября 1930-
го года и считался одним из сильнейших не только на юге страны, но и в 
СССР [9]. Выпускников рабфаков и командированных от организаций 
брали в вузы без экзаменов. Приёмная комиссия интересовалась только 
классовыми характеристиками, а на отсутствие элементарной подготовки 
закрывали глаза [7]. Поэтому в наборе в РИИПС в 1929 году из 292 
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поступивших «рабочие «от станка» и дети рабочих составили 179 человек 
[9].  

Наиболее влиятельной частью студентов во всех технических ВУЗах 
были партысячники, которые должны были не только заменить 
сомнительных во всех отношениях «специалистов старой формации» в 
промышленности, но и впоследствии решить проблему с научными 
кадрами, также «неудовлетворительными по своему социальному и 
партийному составу». [8] Партысячники должны были иметь не менее 4 -
5 лет стажа руководящей партийной, советской, профсоюзной или 
хозяйственной работы. Те из них, кто имел среднее образование, 
принимались без испытаний.  

Двадцатые годы отличались и экспериментами в организации 
образовательного процесса. В 1928 году в стране в обучении в вузах был 
введен бригадно-лабораторный метод обучения, согласно которому 
студенческие группы делились на бригады по 5 -10 человек. Количество 
лекций сокращалось или даже сводилось к нулю как буржуазный 
пережиток. Роль профессора или преподавателя сводилась к разъяснению 
труднодоступных элементов изучаемой темы, с которыми сталкивались 
студенты, поскольку теоретические материалы студенты должны были 
изучать самостоятельно. Сохранялись только лабораторные и 
практические занятия. По итогам работы студенты представляли 
коллективный отчет. Индивидуальная сдача экзаменов и зачетов 
отменялась: знания обучающихся оценивались в основном по ответам 
бригадира. Если никто из сдающих экзамен ответа не знал, все должны 
были уйти и снова готовиться. Так могло повторяться несколько раз. 
Только после того, как бригада давала правильные ответы на все вопросы, 
члены бригады получали зачет. Реформа высшего образования в стране 
приходилась на начало сталинской коллективизации, что вызвало 
обострение внутриполитической ситуации в стране. Власть использовала 
студентов не только в качестве пропагандистов колхозного строительства. 
Порой учебные занятия прерывались выездами в деревни, молодые 
колхозы для оказания помощи в прополке полей, уборке урожая, ремонте 
сельскохозяйственной техники. Так, в начале тридцатых годов студентов 
РИИПСа, главным образом членов партии, направили в богатейшие 
районы Кубани для подавления кулацкого саботажа, создания 
«добровольных» колхозов и выселения сопротивляющихся колхозному 
строительству середняков и даже бедняков на север и в Среднюю Азию 
[9].  

Таким образом, становление системы высшего технического 
образования в 20-е годы следует рассматривать в контексте 
общеполитической ситуации, требовавшей ускоренной индустриализации 
и подготовки достаточного числа квалифицированных и идеологически 
верных делу строительства социализма специалистов. Классовый подход в 
деле подготовки специалистов, с одной стороны, блокировал вхождение в 
новые слои технической интеллигенции всех, кого советская власть 
признавала неблагонадежными в силу социального происхождения, с 
другой стороны, открывал беспрецедентные возможности для получения 
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высшего образования выходцам из пролетарской и полупролетарской 
среды. С конца 20-х годов ставка была сделана на повышение качества 
образования. В 1933 г. был установлен пятилетний срок обучения, что 
позволило усилить фундаментальную подготовку студентов технических 
вузов по физико-математическим и общетехническим дисциплинам. 
Руководство вузов совместно с учебной частью и общественными 
организациями начало перестройку учебного процесса: разрабатывались 
новые учебные планы, совершенствовались все виды учебных занятий. 
Так, в соответствии с новыми учебными планами студенты стали изучать 
не более 5-6 предметов в семестр, что создавало благоприятные условия 
для глубокого усвоения предметов и планомерной самостоятельной 
работы [6]. 

Итогом преобразований системы высшего образования в СССР стало 
то, что в сжатые сроки в условиях нехватки материальных ресурсов была 
создана отвечающая современным требованиям система высшего 
технического образования, выросло количество специалистов, которые 
включались в процессы ускоренной модернизации промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства. Вместе с тем, состояние высшей школы 
отражало процесс идеологизации и классового подхода к подготовке 
специалистов. В тридцатые годы профессорско-преподавательский состав 
и студенчество окажутся среди тех слоев советского общества, поиск 
«врагов» народа» в которых неизбежно приведет к нарастанию репрессий.  
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Современный ритм жизни требует расширения спектра изучения 

коммуникации во всех ее аспектах. К числу актуальных направлений 

исследований в языкознании конца XX и начала XXI века относится 

коммуникативный подход в изучении лингвистических явлений, 

включающий изучение речевых актов, диалогического дискурса, 

ситуативно-обусловленных коммуникаций. В основе подобных 

исследований одним из основных понятий является термин 

прагмалингвистики «интенция».  

На основании мнения О.В. Маруневич, мы будем рассматривать 

интенцию углубленно, представляя ее как единство процесса и результата 

смыслообразования, сплачивающего, скрепляющего разнородные явления 

[6]. Далее следует подчеркнуть, что роль интенции применительно к 

речевой деятельности изучали многие ученые (Т.А. Ван Дейк, Дж. Остин, 

Дж. Серль, Н.Д. Арутюнова [1], О.С. Ахманова, В.З. Демьянков, 

И.А. Зимняя, Н.И. Формановская и др.). В г. Ростове-на-Дону успешно 

проводит свои исследования целая школа под руководством 

Г.Г. Матвеевой, занимающаяся прагмалингвистическим аспектом речевой 

деятельности (Л.А. Моисеенко, Н.Ю. Чигридова, И.В. Одарюк [5], 

С.В. Первухина, А.В. Тактарова). 

Современный лингвистический подход исследования интенции 

предполагает ее взаимосвязь с коммуникативной структурой всего 

высказывания, в основе которой находится его иллокуция, т.е. такой 

компонент смысла высказывания, который передает цель говорящего, и 

определяет назначение речевого акта, исходя из содержания высказывания 

и речевой ситуации [5]. Интенция ‒ разнообразна в своем проявлении, 

выражается в виде благодарности, приказа, просьбы, совета, угрозы, а 

также утешения и ободрения, актуализирующаяся зачастую в 

диалогическом дискурсе. 

http://little-histories.org/2015/07/11/rabfak/
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По утверждению В.В. Колмаковой, И.В. Одарюк, в разных мировых 

культурах существуют разные коммуникативные стратегии и тактики, 

представляющие образцы речевого поведения в определённых ситуациях 

[4]. Без сомнения, каждая национальная культура имеет свой набор 

речевых стратегий и тактик, а также соответствующих им 

лингвистических средств, в том числе и речевых стереотипов, служащих 

для оказания эффективного воздействия на партнера по общению [1, 4].  

В отличие от русской культуры, в немецкой культуре глубоко 

заложено убеждение, что эмоции надо оставлять дома. Сотрудник 

социального ведомства из Дортмунда замечает, что, если клиент плачет, ей 

становится неловко. И первым ее желанием является желание уйти от этой 

ситуации. По ее мнению, этот человек является неискренним, ведущим 

свою игру с целью получения к себе особого отношения [4]. Таким 

образом, чем эмоциональнее русский человек, тем менее комфортно 

чувствует себя немец.  

В качестве материала исследования в нашей статье выбраны 

фрагменты и отрывки диалогических речей из текстов различных 

функциональных стилей, например, рекламных, художественных текстов 

русских и немецких авторов, диалогической переписки сайтов, фильмов, 

устной речи, т.е. любых текстов, где выражается коммуникативная 

интенция поддержки в виде утешения или ободрения [7, 8, 9, 10, 11].  

Нам представляется утешение и ободрение как коммуникативная, 

прагматическая и психологическая установка говорящего, 

актуализирующаяся в процессе речевой деятельности в отдельном речевом 

действии. С их помощью один говорящий проявляет психологическую 

поддержку другому. Рассмотрим некоторые варианты использования 

авторами диалогических текстов речевых средств для выражения 

исследуемого в данной статье явления.  

Интенция поддержки в проблемной жизненной ситуации, связанной 

с потерей или с какой-то житейской неудачей, находит отражение в 

коммуникативных ситуациях в рассказе современной писательницы Л.Е. 

Улицкой «Зелёный шатёр» [7]:  

1) интенция ободрения при выражении переживания собеседника: 

‒ Ба-ба-ка у-ба-га-ла, ‒ с трудом произнес он. 

Все четверо его окружили, а низенькая женщина с тонкой косой вокруг 

головы спросила, очень сильно артикулируя каждый звук: 

‒ Какая собака? Ночка или Рыжик? 

‒ Бо-тка, — просиял мальчишка. 

‒ Ноч-ка. Не волнуйся, Саша. Она вернется. 

Здесь предикат в составе отрицательной частицы не и глагола в 

повелительном наклонении глагола единственного числа волнуйся, служат 

средством передачи утешения. Данный речевой акт психологической 

поддержки придаёт уверенность глухому мальчику в положительном 

исходе дела при сообщении о побеге собаки. 
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2) интенция согласия говорящего с получателем информации в ходе 

обсуждения и оценки различных положений дел, ситуаций, событий, 

планов (диалог между продавцом в буфете и покупателем): 

 ‒Кто рано встает ‒ тому бог подает! 

‒ Абсолютно согласен, поэтому давайте мне булочку. 

 ‒ Забавный вы, Игорь Николаевич! 

В данном диалоге интенция согласия или одобрения выражается с 

помощью предиката в форме глагола соглашаться и наречием меры 

абсолютно, повышающая степень согласия с собеседником и одобряющая 

поведение собеседника.  

Подтверждением этого является и другой пример:  

‒ Слушай, Маш, а давай купим домик в Рощино, и все лето будем 

проводить на свежем воздухе, выгуливая наших собачек. 

‒ Танюша! Сестра, ты это здорово придумала! 

Одобрение собеседника в данном случае выражается с помощью 

уменьшительно-ласкательного обращения Танюша и качественного 

наречия меры здорово, способствующего поднятию духа адресата и 

выражающего согласие с позицией говорящего.  

3) интенция поддержки в ситуации уже совершенного поступка:  

Тут раздался стук в дверь и вошел мальчик лет двенадцати, который 

сообщил им что-то на языке жестов. 

‒ Что случилось, Саша? ‒ спросили они почти хором. ‒ Ну, скажи, 

ты умеешь. Говори, говори, у тебя хорошо получается. 

Как показывает анализ данного диалогического акта, интенцией 

говорящего является подталкивание собеседника продолжить начатое 

действие с помощью стимулирующих фраз (ты умеешь; у тебя хорошо 

получается) и призывов к действию с использованием повелительного 

наклонения глаголов.  

4) интенция поддержки с проявлением участия: 

‒ Боже, какой типаж! Браво, браво! Прошу Вас, продолжайте. 

Анализируя данный пример, подчеркиваем, что речевой акт 

экспликации участия к происходящему событию, участникам речевого 

события актуализирован употреблением местоимений ты, Вы, либо их 

падежных форм с глаголами императива.  

На основании приведенных нами примеров коммуникативных 

ситуаций представляется возможным обозначить такие речевые акты 

поддержки как: психологическая поддержка, согласие или одобрение, 

поддержка в действии, поддержка с проявлением участия.  

В глубине замысла автора в каждом акте психологической 

поддержки кроется эмоциональная реактивность речевого действия или 

реального поступка [2]. В результате ее языковой реализации 

предполагается: 

во-первых, призыв слушающего изменить его мнение к 

обсуждаемому поступку и, соответственно, эмоциональное отношение к 

нему, как, например: 
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‒ Не печалься! Если ты беден, то вспомни о том, что другой умирает 

с голоду или обременён непосильными долгами (Сериал «След», серия 1, 

сезон 3); 

‒ Не переживай, Вик, будет праздник и на нашей улице! (Сериал 

«Мажор», серия 3, сезон 2); 

во-вторых, желание успокоить слушающего с помощью озвученных 

аргументов: 

‒ Вспоминайте обо мне, но не слишком грустите: грусть вредит 

пищеварению (Сериал «Доктор Рихтер», сезон 1, серия 12). 

В каждом языке существуют определенные пласты лексических и 

грамматических средств для выражения утешения и ободрения в 

определенной коммуникативной ситуации. Однако следует отметить, что 

для реализации психологической поддержки в речевом акте побуждения 

традиционно употребляются чаще всего предикаты в: 

а) формах глаголов повелительного наклонения, имеющих 

положительный смысл, они призывают к прекращению ненужных 

действий, состояний, процессов: прекрати (плакать) в русском языке, höre 

auf (weinen) в немецком языке; глагольных форм с коннотацией 

успокоения: успокойся ‒ sei ruhig, beruhige dich; глаголов, апеллирующих к 

экспликации стойкости характера, мужества, духовной твёрдости, 

терпимости: мужайся ‒ sei mutig, mache Mut; терпи ‒ habe Geduld, 

ermanne и др.  

б) виде безличных глагольных конструкций, целью которых является 

побуждение к прекращению действия, высказыванию рекомендаций или 

советов: хватит плакать в русском языке, es ist genug zu weinen в 

немецком языке, а также таких конструкций, как: не надо (не следует) + 

инфинитив в русском языке, man muss nicht aufregen в немецком языке, ты 

не должен + инфинитив в русском языке, du muss dich keine Sorge machen 

в немецком языке. Эти конструкции объединяют процесс и результат 

действия, способствуют приданию речевому акту поддержки некоторого 

смысла долженствования.  

в) отрицательных формах императива глаголов сопереживания: не 

волнуйся в русском языке, beruhige dich nich в немецком языке, не 

беспокойся в русском языке, sorge nicht в немецком языке, не 

расстраивайся в русском языке, werde nicht verstimmt в немецком языке; 

эмпатийных глаголов, объединяющих в себе все оттенки сильных 

психологических переживаний: не плачь в русском языке, weine nicht в 

немецком языке, не грусти в русском языке, gräme nicht, sei nicht traurig в 

немецком языке.  

Следующим, распространенным элементом психологической 

поддержки является дополнительное высказывание контекста, вносящие 

различные компоненты смысла. В примере (d) контекст высказывания и 

само обращение к адресату на ты (du) успокаивает его, создавая 

психологическую уверенность в положительном исходе событий. 
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Интенцию личной заинтересованности говорящего в диалоге 

выражают вводные конструкции (пожалуйста ‒ bitte, прошу вас ‒ ich bitte 

Sie), способствующие нормализации психологического состояния 

собеседника (а), (b). Часто в русской и немецкой речи употребляются 

сообщения, содержащие доводы, важные в данной коммуникативной 

ситуации для получателя, что способствует нормализации его 

психологического состояния (e), (f). Кроме того, в немецком 

лингвокультурном общении существует много других способов прямого 

комплимента, прямой положительной оценки внешности, одежды, 

действий, одобрения положительных личностных качеств человека и др. 

(g), (h). 

a) Ich sagte: “Stein. Bitte. Hör auf!“ 

b) Er legte seine Hand langsam an mein Gesicht, ich zuckte zurück, er 

sagte: „In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. O.K.“ 

c) Stein scharrte mit den Füßen herum und sagte: „Tut mir leid“. Ich 

sagte:“Mach nichts. Schon gut“. 

d) „Ich kann auch eine Arbeit machen, die nicht das Gelbe vom Ei ist“, 

sagte Robert tapfer und nahm meine Hand: Hab nicht soviel Angst … „  

e)„Du warst aber sicher, dass ich dich gerettet hätte“, sagte mein Vater. 

f) Seien Sie dann aber vorsichtig! 

g) “Sie sehen prachtvoll aus”, sagte ich. “Ganz gesund”. 

h) Gertrud: Schön! Sehr schön, Caroline! Therese: Das hast du schön 

gemalt, Caroline [10, 11]. 

Рассмотренные нами примеры позволяют сделать вывод о том, что в 

сравниваемых культурах (русской и немецкой) существуют и успешно 

используются участниками диалогического дискурса одинаковые 

лексические и грамматические средства выражения психологической 

поддержки утешения и ободрения. Множественные различия в изучаемых 

лингвистических системах эксплицируются довольно часто, что связано с 

национально-культурной спецификой рассматриваемых объектов, 

различиями языкового мышления и особенностями восприятия картины 

мира [3], а также языковыми и речевыми различиями. В рамках данной 

статьи были проанализированы тождественные случаи выражения 

поддержки в диалоге. Имеющиеся расхождения в выборе авторами 

диалогов лингвистических средств для выражения поддержки в русском и 

немецком языках многообразны, характеризуются системностью и станут 

темой нашего будущего исследования.  
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подошел к завершению большой эпохи, идейными ориентирами которой 

были идеалы Просвещения. Исчерпание и кризис идеологии Просвещения 

порождает потребность в новом Просвещении, реальное воздействие 

которого на глобальный общественный процесс возможно только в том 

случае, если эта идеология распространит свое влияние на молодое 

поколение, ответственно относящегося к своей исторической миссии [1]. 

Необходимым условием этого является изменение контента современного 

образования, придерживающегося идеологемы «пустого мира», 

переориентация его на ценностный подход и интегральное мышление. Это 

максима имеет отношение и к российскому гуманитарному образованию, 

которое в значительной степени опирается на потерявшие актуальность 

философские представления или же их лишена.  

Происходящий сдвиг в общественном сознании, очевидным 

проявлением которого является стремление определенных общественных 

движений ввести в текст Конституции упоминание о Боге, не может не 

находить отражения в содержании преподаваемых социально-

гуманитарных дисциплин. Разрабатываемая профессорами МГУ доктрина 

Идеологии Спасения очевидно предполагает отказ от некоторых 

фундаментальных доктрин, транслируемых в современном 

образовательном процессе, в частности, от постулатов материалистической 

и диалектической философии. Например, В. Миронов утверждает, что 

современная идеология должна опираться на постматериалистическое 

мировоззрение, отвергающее материализм как изжившие себя убеждения. 

Новая научная парадигма утверждает, что сознание первично, что это 

особое качество природы, не управляемое физическими законами, которое 

присутствует у Вселенной всегда как основа существования, как 

компонент повсюду присутствующего Бога [2, с. 6]. Такого рода 

констатации ставят вопрос о выражении базисных мировоззренческих 

принципов, лежащих в основе учебного материала социально-

гуманитарных дисциплин. В предлагаемой статье рассматривается 

принцип гуманизма, являющийся для этих дисциплин фундаментальным, и 

делается вывод о необходимости его понимания в контексте современной 

эпохи.    

Кризис идеологии Просвещения, на который указывает доклад 

римского клуба, на наш взгляд, является следствием более 

фундаментального кризиса гуманизма, лежащего в основе идеологии 

Просвещения. Поэтому о Новом Просвещении можно говорить лишь на 

основе идеологии нового гуманизма. 

Гуманизм сформировался в XVI столетии как мировоззрение, 

альтернативное ориентирующей человека на потустороннюю 

действительность религии. Он стал фундаментом идеологии Просвещения, 

провозгласившей человека в качестве высшей ценности, назначение 

которого состоит в освобождении от всех сковывающих его деятельность 

окостеневших институциональных структур и осуществлении своей 

индивидуальности при помощи разумного мышления. Этот гуманизм 
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выступил как идеология человека вообще, но в конечном итоге сузился до 

обоснования интересов человека западной цивилизации, заявившего о себе 

как о наиболее ценной части человечества, «золотым миллиарде». 

Современный гуманизм может разрабатываться как идеология, 

которая преодолевает односторонность прежнего гуманизма, 

непосредственно выражает интересы глобального человечества, а не 

занижает их до интересов отдельных цивилизаций, стран и народов. Новый 

гуманизм – это идеология подлинно разумного человека, идеология тех, 

кто в полной мере реализовал заложенные в нем предпосылки разумности, 

ибо хотя современный человек и называет себя человеком разумным, лишь 

немногие в полной мере отвечают этому понятию. Его задача – дать 

зримый образ современного человека, в полной мере реализующего 

возможности своей разумной природы.  

Новый гуманизм – идеология разумно мыслящего человечества, она 

отвечает перспективным интересам России, совпадающим с интересами 

глобального человечества. Сопряженность судеб мира и России 

определяется современным геополитическим значением России, а также 

особенностями ее культуры. Эта сопряженность в полной мере осознана 

наиболее дальновидными представителями современной цивилизации. 

Ближайшая причина, вызвавшая к жизни новый гуманизм, − 

всеобщий кризис, поразивший все человечество, отдельные цивилизации и 

страны. Кризис продуктивен, если он порождает реальные средства своего 

преодоления. Новый гуманизм позволяет осознать причины и средства 

преодоления всеобщего кризиса, а также становится практикой их 

использования. Всеобщий кризис есть проявление во всех сферах 

мирового сообщества кризиса господствующих идеологий, ибо все 

проблемы человека как человека разумного являются проекцией во вне 

нарушения целостности его мировосприятия. 

Идеологический процесс Нового и Новейшего времени выработал на 

основе гуманизма две основные идеологии (либерализм и социализм), 

продемонстрировал их взаимозависимость во множестве гибридных форм, 

подготовивших фундамент для появления новой идеологии. Эта 

идеология, также как и предшествующие, формируется на основе 

гуманистического понимания природы человека, которое приобретает 

более конкретный характер.  

Либерализм и социализм акцентируют в природе человека его 

стремление проявить свою индивидуальность (свобода) и достичь ее 

признания (равенство). Реализация свободы индивидом в общественной 

системе неминуемо противопоставляет его институциональным способам 

общественной жизни и создает напряжение, которое индивид может 

вынести только в случае, если он оправдает свою позицию и будет уверен 

в том, что она опирается на правильное понимание природы человека и 

общества. Правильное понимание, имеющее объективный характер, 

достигается индивидуальным усмотрением, свободным мышлением, т.е. 

с помощью разума.  
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Новое время начинается с утверждения человека как разумного 

существа. Разум (intellectus) − лучшая часть в человеке [3, с. 64]. Разум как 

объективное мышление постигает конкретные предметы на основе 

понимания алгоритма изменений любых объектов. Эта способность 

мышления не является прирожденной, она развивается в процессе 

рефлексии мышления над результатами своей абстрагирующей 

деятельности, целью которой является достижение такого основания 

знания, которое выдерживает любое опровержение, выставленное против 

него.  В своем абстрагирующем движении мышление противопоставляет 

себе всякое содержание как нечто одно (сводит все многообразие знания к 

одному основанию) и выявляет особенности изменения этого одного 

(алгоритм), которые общи для каждого элемента этого одного.  

Назначение человека как разумного мыслящего существа – 

утверждение своей индивидуальности. Мышление – деятельное всеобщее 

(Гегель), ибо мышление оперирует словами-знаками, обозначающими 

общие свойства вещей. Каждый человек – исключительная 

индивидуальность, которая стремится выразить свою единичность 

с помощью всеобщего, достичь единства общего и единичного, породить 

индивидуализированное всеобщее, в пределе становящееся неотъемлемым 

элементом мира культуры, подлинной Вселенной человека. 

Разумность – природа человека, заложенная в нем как задаток, 

который необходимо должен быть развит. Разумность проявляется в 

человеке как его мышление, цель которого − устранить свою зависимость 

от господствующей над ним действительности, сделать ее своей.  

Эта задача первоначально решается в познании действительности, 

формирующем разумное мышление. Достижение последнего − результат 

не только целеустремленной практики решения познавательных задач, но 

и радикальной трансформации психоэмоциональной конституции 

человека, изначально привязывающей его к постоянно меняющейся среде 

как ее инертный элемент. Разумное познание возможно только как 

средство деятельности всеобщего индивида, освободившегося от влияния 

на него любого партикуляризма (физиологического, гендерного, этно-

национального, социального, идеологического, культурного) и 

осмысливающего свою индивидуальность как элемент расчлененного 

всеобщего. Первый результат познания действительности − усмотрения ее 

единого основания, последующий − построение картины мира, 

связывающей все элементы имеющегося знания в целостной системе и 

субординирующей их по их значимости.   

Реализация разумности происходит в процессе погружения в 

неразумность действительности. Решая эту задачу, человек растворяется в 

бесконечной множественности неразумности, так что теряет первичное 

представление о разумности, объявляя разумным случайно 

представившееся ему таковым. Постижение основания подлинной 

разумности достигается посредством абсолютного противопоставления 

человека неразумности, которое предполагает всепроникающее отношение 
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к себе как к неразумному во всех аспектах своей личности. Это 

противопоставление на уровне мышления выступает как абсолютная 

критика и сомнение, а на уровне практики – как переживание и 

позиционирования себя в качестве абсолютно преходящей и незначимой 

индивидуальности. В результате этой самой сложной и болезненной 

операции индивиду открывается позитивная сторона отрицаемой им 

действительности и его индивидуальности как нечто одно, осмысление и 

развитие которого является разумным мышлением.  

В более развернутом виде этот процесс можно выразить как 

возвышающееся по уровням познавательных способностей развитие 

человека: 1) предметное сознание, истиной для которого является внешний 

по отношению к нему предмет (чувственно-предметное сознание – 

отдельный чувственный предмет, представляющее сознание – совершенный 

чувственный предмет, дискурсивно-рассудочное сознание – предмет как 

закон функционирования чувственных предметов), 2) сознание, делающее 

себя предметом (самосознание Я как абсолютно нечувственный предмет,  

всеобщее самосознание, преодолевающее социально-определенный 

партикуляризм, негативно-разумное мышление, преодолевающее свою 

связь с телесностью), 3) позитивно-разумное сознание (реализация 

разумного мышления, выступающего предпосылкой самого себя, в 

движении от тождества с собой к различию, а затем к его преодолению).  

Формирование человека разумного, подчинение человеком своей 

первой природы разуму,  состоит в том, что человек противопоставляет 

себя всем непроизвольным и направленным во вне побуждениям, 

определяемых партикулярными интересами, и удерживает их в  

связанности.  Благодаря этому он очищает свою первоначальную 

психическую конституцию и начинает позиционировать себя в мышлении 

и на практике, принимая в качестве основных интересы разума, а не свои 

партикулярные интересы, лишь приспособленные под интересы разума и 

выражающие его формально.  

Разумность есть природа человека, однако она осуществляется через 

погружение в неразумность и ее преодоление. Преодоление неразумности 

является самой жестокой и болезненной операцией, которую производит 

человек, и никакое воспитание и никакая организация общества 

неспособны освободить его от этого. Предположение, что человек может 

формироваться сразу как разумное существо без отношения к 

неразумности, не понимает природу человека. Идеологии, опирающееся на 

это предположение, выдвигают перед человеком и обществом требования, 

которым они не могут соответствовать ни при каких обстоятельствах, и 

поэтому по праву относятся к утопиям.  

В реальном процессе образования личности, актуализируемые ею 

средства познания, выступают не как изолированные от остальных 

способов ее отношения к действительности интеллектуальные 

способности, а как способности, определяющие содержание всех 

практических форм деятельности.  Именно это обстоятельство указывает 
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на необходимость адекватного понимания природы человека социально-

гуманитарными дисциплинами, которые предлагаются обучающимся, а 

также предъявляет новые требования к их содержанию и способу 

изложения.  
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Дискуссии относительно необходимости изучения иностранных 

языков носителями английского языка в США не прекращались 

десятилетиями. При том, что на мировой арене английский язык прочно 

удерживает статус международного, подкрепляемый лидерством США во 

многих областях науки, технологии, производства, значительный рост 

внимания к образованию в области иностранных языков   в этой стране на 

современном этапе может быть особенно интересным явлением для 

российских педагогов.  

В американских официальных документах и публикациях можно 

встретить разнообразные термины, обозначающие отличные от 

английского языки, которые очень четко отражают ситуацию в сфере 

языкового образования: второй язык (second language), мировые языки 

(world languages), глобальные языки (global languages), языки, 

отличающиеся от английского (languages other than English), иностранный 

язык (foreign language). Проблема изучения других языков, кроме 

английского, в американском обществе имеет три аспекта и разные 

подходы к решению: 

1. Изучение языков национальных меньшинств и исчезающих 

языков, которые соответствуют этнической принадлежности гражданина 

(например, языки коренных американцев), поддерживается 
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разнообразными законодательными актами. В отношении этих языков 

прилагаются усилия по сохранению и рекультивации в местных общинах. 

2. Изучение родного языка иммигрантами осуществляется главным 

образом в семейном окружении. Исследования показывают, что более 45% 

иммигрантов, прибывших в страну в возрасте до 13 лет, умеют говорить и 

хорошо понимают родной язык, хотя и не обязательно обладают навыками 

письма. Однако к третьему поколению иммиграции их становится меньше 

10 процентов. Лишь небольшая часть взрослого населения (16,3%) из тех, 

кто говорит на языках, отличных от английского, овладели им в школе, а 

значит, имели возможность приобрести языковые навыки достаточно 

высокого уровня. Только 10% населения США владеет языком, отличным 

от английского, на высоком уровне [1, с. 4-6]. 

60 миллионов американцев (20%) говорят дома не на английском 

языке, две трети из них говорят по-испански. Тем не менее, испанский 

язык не приобрел полноценный статус второго языка в дополнение к 

официальному языку государства, несмотря на многочисленные и 

ожесточенные споры. Наоборот, в США за последние десятилетия 

набирает обороты политическое движение (English only movement, Official 

English movement), которое выступает за признание английского языка 

единственным официальным языком в стране. При этом федеральные 

власти придерживаются политики одноязычия, которая считается 

способом сплочения полинационального народа [2, с.78]. 

3. Изучение иностранных языков (немецкого, французского, 

китайского и прочих), интерес к которым был значительно утерян за 

десятилетия «владычества» английского языка на мировой арене, сегодня 

стало объектом государственной политики, усилий правительств штатов и 

различных профессиональных альянсов. 

Образование в области иностранных языков в значительной степени 

подвержено влиянию политических и экономических факторов. Например, 

холодная война с СССР стимулировала изучение русского языка, а 

террористические атаки в 2001 году привели к увеличению программ по 

языкам Среднего Востока. Выход КНР на первые позиции в мировой 

экономике и производстве привел к скачку интереса к китайскому 

языку [3, с. 30]. При этом, по утверждению Комиссии по изучению языков 

(Commission on Language Learning), США пренебрегают иностранными 

языками при формировании учебных программ школ, недооценивают их в 

международной стратегии и внутренней политике [1, с.3]. 

Несмотря на значительное количество положительных аргументов, 

таких как когнитивное развитие учащихся, карьерные преимущества, 

погружение в культуру страны изучаемого языка, глобальные и 

мультикультурные перспективы, более широкие возможности для 

общения, очевидно, что степень охвата учащихся учебных заведений 

образованием в области иностранных языков в США не так уж высока. 

Только в 25% начальных школ предлагаются программы по иностранным 

языкам, при этом лишь в 15% государственных начальных школ имеются 
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такие возможности по сравнению с более чем 50% частных начальных 

школ. Для средних школ в США доля учебных заведений, предлагающих 

обучение иностранным языкам, составляет уже около 93 процентов 

[1, с. 9]. 

В США в целом количество школьников, изучающих иностранные 

языки (почти 9 млн), составляет примерно 21% от общей численности 

учащихся школьного возраста. Эти данные значительно отличаются в 

разрезе штатов: от 7,9% в Нью-Мексико до 51% в Нью-Джерси. Для 

сравнения, в европейских начальных школах половина учащихся изучают 

иностранные языки [1, с. 10]. Одиннадцать штатов США включают 

иностранный язык в число дисциплин, успешное освоение которых 

необходимо для получения школьного аттестата, 16 штатов не имеют 

таких требований, в 24 штатах международные языки являются 

дисциплиной по выбору для получения школьного аттестата [4, с. 6]. 

Основными языками, изучаемыми в государственных школах кроме 

английского, являются испанский (72% от общего числа изучающих 

иностранные языки), французский (14%), немецкий (4,5%) [5]. В высших 

учебных заведениях США (колледжах и университетах) данные пропорции 

в целом сохраняются [6]. Уровень владения иностранным языком 

американцев также невысок по сравнению с европейскими жителями. 

Согласно статистическим данным около 20% жителей США владеют 

вторым, кроме английского, языком достаточно хорошо, чтобы 

использовать его в своей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни [7]. Очевидно, что после завершения процесса обучения уровень 

владения иностранным языком постепенно снижается, если иноязычная 

коммуникативная компетенция не является для субъекта значимой [8, с. 61].  

Возвращаясь к вопросу о месте испанского языка в языковом 

образовании США, следует отметить, что он остается самым изучаемым 

языком и представлен в образовательных учреждениях всех штатов страны 

[4, с. 7]. Несмотря на распространенность, он так и не приобрел 

полноценный статус второго официального языка в США. Американский 

Совет по международному образованию (American Councils for 

International Education) совместно с Американским Советом по вопросам 

преподавания иностранных языков (American Council on the Teaching of 

Foreign Languages) представил отчет, посвященный анализу данных о 

подготовке по мировым языкам в системе школьного образования [4]. 

Испанский язык включен в данное исследование наравне с другими 

языками в статусе иностранного. Он возглавляет рейтинг самых 

преподаваемых в стране языков (most commonly taught language), за 

которым следуют французский, китайский, латынь и немецкий языки [4, 

с. 4-6]. Но и испанский язык изучается в школьных программах в 

недостаточном объеме для того, чтобы обеспечивать не только бытовые, 

но и профессиональные и академические потребности в будущей жизни 

учащихся. Значительная часть обучения наиболее распространенным 

иностранным языкам осуществляется посредством академических 
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программ (они составляют от 62 до 85% программ для разных языков), 

летних языковых курсов (4-10%), внешкольных дополнительных занятий и 

программ выходного дня [4, с. 11]. 

Школы все чаще внедряют и используют современные технологии 

на занятиях по иностранному языку, такие как веб-ресурсы, электронные 

технологии, онлайн обучение, программы погружения, наряду с 

традиционным обучением в классе, которое по-прежнему является 

наиболее распространенным методом: для наиболее изучаемых 

иностранных языков он занимает 62-83% всего учебного времени [4, с. 12]. 

Растущей тенденцией в образовательной системе США является 

сотрудничество средних школ с другими учреждениями, такими как 

старшие школы, колледжи и университеты, с целью обеспечения доступа 

учащихся к менее распространенным языкам и компенсации нехватки 

ресурсов на уровне школы. 

Вопрос об изучении иностранного языка в США стал особенно 

актуальным, когда глобальный поток материальных и человеческих 

ресурсов, активов и капиталов, идей и технологий через границы стран 

значительно возрос. В 2013 году Комиссия по гуманитарным и 

социальным наукам (Commission on The Humanities and Social Sciences) 

Американской академии искусств и наук (American Academy of Arts and 

Sciences) представила доклад «Суть вопроса: гуманитарные науки» (“The 

Heart of the Matter: the Humanities”), который отметил важность и 

необходимость изучения иностранных языков [9]. Вслед за этим в 2014 

году группа членов Конгресса обратилась к Академии с запросом изучить 

имеющийся потенциал нации в области иностранных языков и 

предусмотреть план действий, который бы мог обеспечить «превосходство 

в международном образовании и научных исследованиях» [10, с. 1]. В 

запросе утверждалось, что английский язык больше не является общим для 

всего мирового населения, так как число людей, говорящих на нем как на 

первом языке, постоянно уменьшается и составит к 2050 году всего 5%. 

Умение говорить на других языках становится все более важным по 

нескольким причинам: американские рабочие места и экспорт значительно 

зависят от иностранных рынков; население Америки становится все более 

мультилингвальным; американцы вовлечены в дипломатическую и 

военную деятельность по всему миру; глобальные гуманитарные 

проблемы, научные исследования и технологические инновации требуют 

международного сотрудничества [10, с. 1]. Американская академия 

искусств и наук создала в 2015 году Комиссию по языковому образованию 

(Commission on Language Learning) для сбора данных и выявления 

возможностей для повышения национального потенциала в области 

второго языка. В результате работы Комиссия опубликовала 

статистический доклад о состоянии языкового образования в США (The 

State of Languages in the U.S.: A Statistical Portrait), который предоставил 

количественный анализ ситуации в американской образовательной 

системе [1]. На основании этих данных в 2017 году Комиссия 
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опубликовала новый доклад «Языки Америки: инвестиции в языковое 

образование 21 века» (America’s Languages: Investing in Language Education 

for the 21st Century), в котором были предложены конкретные 

рекомендаций для школ, колледжей, университетов, общественных 

организаций, государственных учреждений, которые могут внести свой 

вклад в будущее процветание страны в многоязычном мире [11]. Этот 

доклад предоставил информацию о влиянии компетентности граждан в 

области второго или иностранного языка на экономический рост, культуру, 

дипломатию, производительность в стране. Он стал основным документом, 

отражающим предпосылки к разработке на государственном уровне 

нового подхода к изучению иностранных языков. Доклад отвечал на 

вопрос, какие действия должна предпринять нация, чтобы обеспечить 

языковую компетентность граждан, предоставить им возможности 

международного образования, при этом эффективно используя имеющиеся 

ресурсы. Основная мысль доклада изложена во введении и гласит, что 

«крайне важно понимать, что есть много возможностей для выигрыша при 

участии в многоязычном мире, и есть опасность многое упустить, если 

упрямо оставаться одноязычными» [11, с. 1]. 

Комиссия рекомендовала принять Национальную стратегию по 

улучшению доступа к изучению как можно большего числа языков, 

насколько это возможно для конкретного региона, этнической 

принадлежности в имеющихся социально-экономических условиях [11]. 

При этом изучение иностранных языков было определено как один из 

факторов укрепления национальной безопасности страны и роста 

занятости населения. Основной задачей системы образования в данном 

случае должно стать обеспечение доступности изучения иностранного 

языка для учащихся, возможности начать обучение как можно раньше и 

развития языковых навыков на протяжении всей жизни.  

Следует обратить особое внимание на выводы, к которым пришла 

Комиссия, поскольку они являются весьма важными для понимания роли 

иностранных языков не только в образовательных программах учебных 

заведений, но и в обеспечении крепких позиций государства на мировой 

арене, в областях экономики, бизнеса, политики, технологий, науки, 

культуры. В докладе Комиссии утверждается, что «способность понимать, 

говорить, читать и писать на других языках в дополнение к английскому 

имеют решающее значение для успеха в бизнесе, исследованиях и 

международных отношениях в двадцать первом веке» [11, с. 1-4]. 

В докладе подчеркивается, что изучение второго языка напрямую связано 

с улучшением результатов обучения по другим предметам, когнитивных 

способностей, развитием эмпатии. 

На сегодняшний день Соединенные Штаты значительно отстают от 

большинства стран мира, включая европейские страны и Китай, по 

количеству граждан, владеющих вторым языком. Одним из самых 

больших препятствий для улучшения языкового образования является 

нехватка квалифицированных учителей в национальном масштабе. Во всех 



182 

штатах страны существует ситуация, когда школы не могут найти 

достаточное количество квалифицированных учителей для удовлетворения 

текущих потребностей [12]. Каждое учебное заведение должно решать эту 

проблему доступным способом, например, путем объединения классов, 

использования инновационных методов и прочих [11, с. 5-7]. 

Весьма значимым и важным для формирования современной 

концепции языкового образования является утверждение, что для 

глобального лидерства в сегодняшнем мире недостаточно владения только 

английским языком, а ведь именно его преобладание на мировой сцене, 

казалось бы, дает США дополнительные преимущества. Знание 

иностранных языков позволяет участникам международных 

экономических и политических процессов создавать более прочные связи 

со странами-партнерами, проникать в их культуру, учитывать 

национальные особенности, воспринимать все тонкости и нюансы ведения 

бизнеса в целевой стране. В глобальном смысле доклад «Языки Америки: 

инвестиции в языковое образование 21 века» отражает новый подход к 

пониманию международных отношений, при котором они становятся 

«партнероцентрированными». 

Для реализации поставленных образовательных задач Комиссия по 

языковому образованию внесла ряд рекомендаций, из которых мы 

выделим наиболее важные на наш взгляд для совершенствования системы 

обучения иностранным языкам в США: 

1. Увеличить число преподавателей на всех уровнях образования для 

обеспечения возможностей обучения второму языку в дополнение к 

английскому каждому ребенку в каждом штате. 

2. Расширить возможности языкового образования на основе 

государственно-частного партнерства школ, правительства, 

благотворительных организаций, предприятий и членов местных 

сообществ. 

3. Разрабатывать и продвигать цифровые технологии, а также 

смешанные модели обучения, особенно в сообществах с нехваткой 

учителей иностранных языков. 

4. Предоставить новые возможности для углубленного изучения 

иностранных языков, в частности для обучающихся по неязыковым 

специальностям, с помощью смешанных учебных программ и создания 

региональных ассоциаций, позволяющих двух- и четырехлетним 

колледжам и университетам объединять учебные ресурсы. 

5. Содействовать расширению возможностей для студентов изучать 

языки в других странах, погружаясь в другие культуры и многоязычную 

среду. 

6. Поощрять старшие школы и университеты к созданию и 

расширению возможностей для обучения иностранных студентов. 

7. Увеличить количество финансируемых международных стажировок 

для предпринимателей и общественных организаций [11, с. 8-27]. 
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На сегодняшний день в США уже предпринимаются значительные 

усилия по предоставлению возможностей для изучения иностранных 

языков на уровне штатов, например, языковые инициативы в Юте и 

Делавэре. Сенат штата Юта принял Международную образовательную 

инициативу (International Education Initiative), которая сделала доступным 

финансирование для создания образовательных возможностей «двойного 

языкового погружения» (dual immersion programs) в китайский язык, 

французский, испанский, а в перспективе – в русский и португальский 

языки. Многие штаты выделили значительные бюджетные средства на 

расширение программ обучения иностранным языкам. В течение шести 

лет тридцать тысяч студентов были зачислены на обучение по 

«программам погружения» в иностранный язык (в которых половина дня 

обучения проходит на языках, отличных от английского), большинство из 

которых начинается в первом классе.  

Интересно, что по инициативе Государственного департамента США 

запущена программа стипендий для изучения «критических языков» (the 

Critical Language Scholarship Program), в список которых входят 14 языков, 

не относящихся к восточноевропейским, а именно арабский, 

азербайджанский, бангла, китайский, хинди, индонезийский, японский, 

корейский, персидский, панджаби, русский, суахили, турецкий языки и 

язык урду. Они, по мнению департамента, обеспечивают национальную 

безопасность и представляют стратегический интерес. Поскольку они 

изучаются относительно небольшим количеством студентов, государство 

определяет «критическую потребность» (critical need) в этих языках и 

ежегодно финансирует обучение 1 тысячи студентов по программам 

изучения этих языков [11, с. 27]. 

Законопроект о готовности и прогрессе в мировых языках (World 

Language Advancement and Readiness Act), внесенный в Палату 

представителей в феврале 2019 года, стал первым федеральным 

законодательным актом, который отвечал языковым потребностям нации. 

Он стал самым большим достижением Комиссии по языковому 

образованию со времен выхода ее доклада в 2017 году. Он должен дать 

полномочия министру обороны выделять гранты на поддержку изучения 

мировых языков в начальных и средних школах. Этот проект базируется на 

утверждении, что будущая национальная безопасность и экономическое 

благополучие США в значительной степени зависят от способности 

граждан страны общаться и конкурировать, зная языки и культуру других 

стран. Поэтому американские начальные школы, средние школы, 

колледжи и университеты должны сделать новый акцент на улучшении 

преподавания иностранных языков [13]. 

В ноябре 2019 года администрации конгрессменов Д. Прайса (округ 

Северная Каролина) и Д. Янга (округ Аляска) объявили о создании 

Комитета Конгресса по языкам Америки (Congressional Caucus on 

America’s Languages). Его задачей стало формулирование национальной 

стратегии по мировым языкам и международному образованию, 
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повышение осведомленности о важности изучения мировых языков, 

обеспечение достаточных ресурсов для их изучения гражданами и 

создание предпосылок для улучшения доступа студентов к программам 

мировых языков, языков коренных американцев и английского языка (как 

второго) [14]. 

Сегодня деятели США призывают придерживаться более 

дальновидной стратегии в области обучения иностранным языкам, чем в 

предыдущие десятилетия: вместо поддержания интереса к языкам, 

который имеет экономическую или политическую подоплеку в настоящий 

момент, следует улучшить доступ для всех людей ко многим иностранным 

языкам, придать языковому образованию статус постоянной национальной 

потребности [15], такой же, как компетентности в математике или 

английском языке. 

Очевидно, что в современном мире иностранный язык является 

стратегическим инструментом реализации задач международной 

политической, экономической, торговой, научной, культурной, 

инновационной деятельности [16]. В условиях глобализации мировых 

процессов владение иностранным языком гражданами государства на 

достаточном уровне для обеспечения профессиональных потребностей 

является одним из необходимых факторов для достижения страной 

ведущих позиций на мировой арене. Крупнейшие государства считают 

образование в области мировых языков элементом обеспечения 

экономической и политической безопасности государства. Задача 

остальных стран – вовремя влиться в эту тенденцию и не упустить время. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

С ЗАВИСИМЫМ ГЕРУНДИЕМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Л.А. Лазарева, канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Проблемы, связанные с изучением языка, остаются актуальными в 

современном мире [2, 4, 6]. Одним из традиционных исследовательских 

векторов является анализ обстоятельственных словосочетаний с 

зависимым герундием в английском языке [1, 5, 7]. 

Словосочетаниями обычно называют грамматические единства, 

образуемые посредством двух или большего количества слов, 

принадлежащих к знаменательным частям речи, и служащие обозначением 

какого-нибудь данного, но расчлененного понятия или представления [3, 

с. 6]. Словосочетания бывают сочинительные и подчинительные. 

В сочинительных словосочетаниях слова соединяются как равноправные. 

В то время как подчинительные словосочетания по своей структуре 

состоят из стержневого главного члена и относящегося к нему зависимого 

члена. Подчинительные словосочетания могут разделяться по 

морфологическому характеру главного члена, а также с точки зрения 

синтаксических связей, существующих между его членами. 

В данной статье рассматриваются подчинительные словосочетания с 

зависимым членом-герундием, в которых выражаются обстоятельственные 

отношения. Как считают многие исследователи, обстоятельственные 

словосочетания являются одним из самых распространенных типов 

словосочетаний с зависимым герундием. Процент частотности 

употребления обстоятельственных словосочетаний составляет 36.15% 

словосочетаний с зависимым герундием в английском языке. 

Частое употребление обстоятельственных словосочетаний с 

зависимым герундием объясняется рядом причин: 

- исторически сохранением у герундия способности выражать 

отношения, распространенные у старого отглагольного существительного, 

от которого образовался герундий [7, с.76]. 

- зависимый герундий в дополнительных и определительных 

словосочетаниях, а также в словосочетаниях, образующих составное 

сказуемое, сочетается с глаголами, прилагательными и существительными 

определенных семантических групп, зависимый герундий в 
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обстоятельственных словосочетаниях сочетается со словами этих лексико-

грамматических разрядов независимо от их лексического значения. 

Следует отметить, что в некоторых случаях в словосочетаниях, связь 

между членами которых осуществляется с помощью предлогов широкого 

лексического значения, семантические группы слов, которые 

употребляются в качестве главного члена, являются лексически 

ограниченными. 

Не менее важной причиной частого употребления 

обстоятельственных словосочетаний с зависимым герундием является то, 

что он вводится многочисленными предлогами и предложными 

сочетаниями, что дает возможность передавать в словосочетании самые 

тонкие оттенки смысловых отношений, недоступные другими средствами. 

Тем не менее, наблюдается некоторое снижение частотности 

употребления обстоятельственных словосочетаний с зависимым герундием 

в современном английском языке при одновременном росте 

дополнительных и определительных словосочетаний. 

Е.Н. Шерстова в своей работе, посвященной вопросу развития 

словосочетаний с герундием, отмечает исключительно высокий процент 

частотности употребления герундия, выражающего обстоятельственные 

отношения в среднеанглийский период, где он составляет 56%, а в ранний 

новоанглийский период он составляет 61% всех словосочетаний с 

герундием [5, с. 37-38]. 

Начиная с XVIII века, процент частотности употребления 

обстоятельственных словосочетаний с зависимым герундием несколько 

снижается. Количественный анализ частотности употребления 

обстоятельственных словосочетаний, проведенный по произведениям 

отдельных авторов XVIII, XIX и XX веков показывает снижение 

употребления обстоятельственных словосочетаний с 43% до 37%. 

Зависимый герундий употребляется в обстоятельственных 

словосочетаниях образа действия, времени, причины, цели, сравнения, 

условия, ограничения, исключения, степени, уступки. Частотность 

употребления этих словосочетаний далеко не одинакова. 

Обстоятельственные словосочетания образа действия – 32%, 

времени – 22%, причины – 10%, цели –6%, сравнения – 5%, условия – 1%, , 

ограничения – 0.7%, исключения – 0.5%,, степени – 0.15%,, уступки –0.1%. 

Характерным признаком зависимого герундия в обстоятельственных 

словосочетаниях является его обязательное употребление с предлогом или 

предложным сочетанием, от лексического значения которых, в основном, 

зависит характер обстоятельственных отношений, выраженных в 

словосочетании [1, с. 54]. 

Сохраняя свое лексическое значение, предложные сочетания: 

- вносят в содержание словосочетания эмоциональную окраску, 

выражая отношение субъекта к действию; 
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- указывают на физическое состояние субъекта в момент выполнения 

действия, называемого герундием, приложение субъектом определенного 

усилия для совершения этого действия; 

- уточняют или ограничивают время действия, называемого глаголом 

– главным членом. 

Существительное, выражающее понятие времени, которое входит в 

состав этих предложных сочетаний, сохраняет способность определяться 

числительными и прилагательными. Это дает возможность точно 

определить длительность совершения действия (при употреблении 

числительных в качестве определения), а также определить отношение 

субъекта к тому, как проходит время совершения действия ( при 

употреблении прилагательных в качестве определения), называемого 

герундием. 

1. It must be dripping with it after twenty years of being protected 

(Aldridge. The Hunter. P.63) 

2. The officer was distinctly friendly and they talked a good deal in the 

long hours hanging about in the Front line. (Aldington. Death of a Hero. P.304) 

В обстоятельственных словосочетаниях употребляется большое 

количество предложных сочетаний. Особенно многочисленны предложные 

сочетания, которые употребляются в обстоятельственных словосочетаниях 

причины Зарегистрировано около 40 различных предложных сочетаний, 

времени около 30 предложных сочетаний, цели около 20 предложных 

сочетаний. 

Для выражения тех или иных обстоятельственных отношений 

зависимый герундий употребляется с определенными предлогами и 

предложными сочетаниями. Обычно в обстоятельственных 

словосочетаниях употребляются предлоги узкого лексического значения с 

ярко выраженным определенным обстоятельственным значением. Однако 

в составе словосочетаний, выражающих разные обстоятельственные 

отношения, употребляются также предлоги широкого лексического 

значения: at (в обстоятельственных словосочетаниях причины и времени), 

for (в обстоятельственных словосочетаниях причины и цели), from 

(в обстоятельственных словосочетаниях причины и времени), in 

(в обстоятельственных словосочетаниях времени, образа действия, 

причины), with (в обстоятельственных словосочетаниях причины, образа 

действия, времени), without (в обстоятельственных словосочетаниях 

условия). В этом случае только лексическое и грамматическое значения 

членов словосочетания, контекст предложения, в состав которого входит 

словосочетание, а иногда контекст за пределами предложения помогают 

уяснить характер выражаемых обстоятельственных отношений. При 

употреблении в словосочетании предлогов широкого лексического 

значения семантические группы слов, которые выполняют функцию 

главного члена словосочетания, а в некоторых случаях семантические 

группы слов, которые выполняют функцию зависимого члена, лексически 

ограничены. 
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В обстоятельственных словосочетаниях с предлогом узкого 

лексического значения семантические группы слов, которые 

употребляются в качестве главного члена словосочетания, лексически не 

ограничены, хотя всегда можно выделить наиболее употребительные 

семантические группы слов. 

Следует отметить. что в тех случаях, когда в словосочетаниях, 

передающих разные обстоятельственные отношения, употребляется один и 

тот же предлог широкого лексического значения, главный член 

словосочетания передается словами разных семантических групп. Если же 

в словосочетаниях, выражающих разные обстоятельственные отношения, 

употребляется одно и тоже слово, предлоги, которые вводят зависимый 

герундий являются разными. 

Обстоятельственные словосочетания по своей структуре бывают 

предложными двухчленными и трехчленными. В состав трехчленного 

словосочетания входит слово, передающее субъект действия герундия. 

Таким образом, выделяются две основные структурные модели, по 

которым строятся обстоятельственные словосочетания: главный член 

словосочетания – предлог – герундий. 

Итак, обстоятельственные словосочетания занимают одно из первых 

мест среди словосочетаний с зависимым герундием. Процент частотности 

их употребления составляет 37%. 

Зависимый герундий употребляется в словосочетаниях, 

выражающих разнообразные обстоятельственные отношения. Частотность 

употребления этих словосочетаний неодинакова. Она варьирует от 31% до 

0.1%. 

Связь между членами обстоятельственных словосочетаний 

осуществляется путем предлогов и предложных сочетаний. Для каждого 

типа обстоятельственных словосочетаний характерны свои предлоги и 

предложные сочетания. Основное обстоятельственное отношение, 

выраженное в словосочетании, вытекает из лексического значения 

предлогов и предложных сочетаний. Если в словосочетании употребляется 

предлог с широким лексическим значением, обстоятельственное 

отношение выявляется из лексического значения членов словосочетания и 

содержания контекста. 

Семантические группы слов, которые употребляются в качестве 

главного члена словосочетания, при употреблении предлогов узкого 

лексического значения и предложных сочетаний лексически не 

ограничены, хотя можно выделить наиболее употребительные группы 

лексико-семантических разрядов слов. Семантические группы слов, 

которые выделяются в качестве главного члена словосочетания, при 

употреблении предлогов широкого лексического значения лексически 

ограничены. 

Основными структурными моделями обстоятельственных 

словосочетаний являются предложные двухчленные и трехчленные 

словосочетания: M+prep+g; M+prep+S+g. 
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Зависимый герундий в составе словосочетания может употребляться 

в любой форме. Однако самой распространенной формой является 

неопределенный нейтральный герундий, т.е. его простая форма, например: 

spoke of going. 

Случаи употребления неопределенного нейтрального герундия в 

частичном залоговом значении пассивности встречается как норма в 

обстоятельственных словосочетаниях цели и степени после предлога 

beyond. Отдельные случаи такого употребления можно увидеть в 

обстоятельственных словосочетаниях времени, условия, образа действия. 

 
Список использованной литературы 

1 Беляева, М.К. К вопросу о предлогах и предложных образованиях 
в английском языке; авторефер. дисс. … докт. наук / М. К. Беляева. – М., 
2002. – 54 с.  

2 Бжиская, Ю.В. Владение иностранным языком как явлением 
культуры – одна из компетенций современного специалиста / 
Ю.В. Бжиская, Е.В. Краснова // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. – № 8 (часть 3). – 2015.  

3 Грамматика русского языка. Т.1, ч.1. – М.: Просвещение, 2014.  
4  Одарюк, И.В. Симуляция как интерактивная технология при 

обучении деловому общению на иностранном языке / И.В. Одарюк, 
В.В. Колмакова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. − 
Тамбов: Грамота. − № 9. Часть II. – 2016. − С. 189-192. 

5 Шерстова, Е.Н. Развитие словосочетаний с герундием в 
английском языке / Е. Н. Шерстова. – СПб., 2003.  

6 Черкасова, Л.Н. Коммуникативно-прагматический конфликт 
рекламного слогана / Л.Н. Черкасова // Реклама и связи с 
общественностью: традиции и инновации Труды пятой юбилейной 
Международной научно-практической конференции. – Ростов -н/Д: 
РГУПС, 2017. – С. 186-191. 

7 Ярцева, В.Н. Развитие сложноподчиненного предложения в 
английском языке / В.Н. Ярцева. – СПб., 1992.  

 

 

КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

М.А. Игошева, канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Глобализация и ее ключевые направления сопровождаются рисками 

для этнической идентичности, которые при определенных ситуациях 

активизируют ее конфликтный потенциал. Глобализационные процессы, 

осуществляемые в современном мире, сопровождаются усилением 

конкуренции в экономической, политической и культурной сферах жизни 
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обществ, повышая, тем самым, уровень конфликтности во взаимодействии 

субъектов, идентифицирующихся по этническим критериям [1].  

Очевидно, что конфликтогенный потенциал этнической 

идентичности связан с ее защитной реакцией на риски, обусловленные, 

прежде всего, процессами экономической глобализации. Речь идет о том, 

что современные экономические риски связаны с углублением неравенства 

и его легитимацией в мировой системе хозяйствования. Исследователи 

отмечают, что в современном мире закрепилась жесткая иерархия 

экономического неравенства [2]. Последняя проявляется в выделении 

стран «первого», «второго» и «третьего» мира.  

Страны «первого мира» доминируют в мировой экономике и 

политике, что позволяет им устанавливать свои «правила игры» остальным 

участникам глобального рынка. Государства, относящиеся к зоне «второго 

мира», включают страны с преобладанием ислама в качестве 

доминирующей формы мировоззрения, а также Индию и страны Дальнего 

Востока, которые вопреки политики Запада, стремятся к 

позиционированию своих интересов и активно сопротивляются 

вестернизации. Концепт «третьего мира» описывает территории, где 

основательно подорваны экономическая и социокультурная структуры 

общества. Это государства и районы Африки, части Ближнего и среднего 

Востока. Некоторые исследователи относят к этому миру и некоторые 

страны постсоветского пространства, находящиеся в состоянии затяжного  

кризиса [3]. 

Включенность этих «миров» в глобализационные процессы влечет за 

собой их неизбежное взаимопроникновение и столкновение друг с другом. 

Это проявляется в том, что глобализация запускает процесс экономической 

модернизации стран второго и третьего мира, представляющий собой 

движение от «традиционности» к «современности», в ходе которого 

традиционные общества трансформируются в индустриальные, 

современные на основе заимствования у Запада передовых технологий, а 

также экономических и политических институтов.  

Сторонники классической теории модернизации полагают, что эти 

процессы способствуют гомогенизации современного мира и, как 

следствие, устраняют этнические различия и, соответственно, снижаются 

риски межэтнических конфликтов. Так, с точки зрения одного их 

теоретиков ранних теорий модернизации К. Дейча, модернизационные 

процессы разрывают связи индивида с его локальной общностью и 

способствуют его ассимиляции в более широкую надэтническую 

структуру, а современные технологии приводят к конвергенции 

экономических и политических институтов в мировую систему, 

состоящую из сравнительно небольшого числа культурно гомогенных 

государств. Представители данного подхода рассматривали модернизацию 

как необратимый и прогрессивный процесс унификации обществ в 

мировой системе, их линейного перехода от традиционности к 

современности.  
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Эта позиция получила развитие в известной концепции «конца 

истории» Ф. Фукуямы [4], в которой он прогнозировал глобальную 

интеграцию стран на основе распространения либеральной идеологии во 

всем мире. Однако, практика показала иное: «конец истории» 

откладывается на неопределенный срок. Более того, несмотря на 

модернизационные процессы, охватившие многие страны и регионы, 

активизируются межэтнические противоречия. 

Осмысление этих процессов заставило ученых переосмыслить 

линейный характер процессов модернизации и связать именно с ними 

возрождение интереса к этнической идентичности в современном мире. То 

есть если раннее межэтнические конфликты рассматривались 

исключительно как рудимент традиционного общества, то конфликтный 

потенциал этничности в современном мире, по мнению ряда 

исследователей, обусловлен именно процессами модернизации 

традиционных обществ. 

Ученые обращают внимание на то, что в современном мире 

отношения между странами и регионами подвергаются архаизации, 

связанной с разделением культур на «высшие» и «низшие», в итоге 

«страны и народы «второго и третьего мира» объявляются отсталыми и 

подлежащими принудительной модернизации» [5, с. 41]. В то же время, 

несмотря на стремление Запада модернизировать другие страны и 

регионы, им предлагается исключительно модель догоняющего развития, 

что, безусловно, не меняет конструкцию современного экономического 

неравенства в мире.  

Эта позиция представлена сторонниками теории конфликтной 

модернизации У. Коннором [6], Э. Геллнера [7], Э. Смита [8] и др. По их 

мнению, этнический конфликт нельзя объяснить проявлением архаики в 

отношениях между локальными сообществами, которая в результате 

модернизации должна утратить свою значимость на основе нивелирования 

культурных различий между группами. Анализ процессов современной 

модернизации, осуществляемой в странах третьего и второго мира, 

свидетельствует о том, что этнические различия не только не устраняются, 

а напротив, усиливаются. 

Рассматривая всплеск этнонационализма во многих регионах 

современного мира, У. Коннор приходит к выводу о том, что 

экономическая модернизация не нивелирует этнические различия, а 

способствует их актуализации. Это, по мнению исследователя, 

обусловлено ростом социальных контактов между ранее относительно 

автономными друг от друга этническими общностями, а также усилением 

конкуренции за выгодные экономические ниши, создаваемые в ходе 

модернизации, и связанных с ней процессов урбанизации и миграции. Тем 

самым, У. Коннор напрямую связывает рост межэтнической 

конфликтности с модернизационными процессами, идущими в 

современном мире.  
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Причина этнической конфликтности связана с глубокими 

трансформациями, изменяющими привычный мир прежде локальных 

общностей, которые для выживания вынуждены вступать в конкурентную 

борьбу за экономические и другие ресурсы. Согласно позиции У. Коннора, 

«стремления и ожидания людей изменяются по мере того, как они 

мобилизуются в модернизирующуюся экономику и политическую 

систему. Групповые желания и требования растут и вступают в конфликт 

не потому, что группы отличаются друг от друга, а, напротив, что они 

становятся все более схожими» [6, p. 341-342]. Речь идет о том, что 

процессы модернизации унифицируют интересы представителей 

различных этнических групп, их притязания на одинаковые ресурсы, 

обладание которыми даст их представителям определенные преференции и 

обеспечит более высокий статус в социальной иерархии.  

В свою очередь, Э. Смит, обосновывая связь между модернизацией и 

этническим возрождением, выделил два фактора этнического конфликта: 

неравномерность процесса модернизации этнических общностей; роль 

элит в возникновении этнонациональных движений, целью которых 

является получение доступа к власти. Данный подход открывает 

возможность для понимания инструментального характера этнической 

идентичности, который в условиях ужесточения экономической 

конкуренции становится мощным ресурсом для мобилизации общности в 

соперничестве за свои интересы и потребности. В силу этого элиты, 

вовлекаемые в экономическую конкуренцию, используют этническую 

идентичность как средство групповой интеграции для реализации своих 

экономических интересов и других требований.  

Следовательно, конфликтный потенциал этнической идентичности 

актуализируется в экономических и политических целях, поскольку 

дискурс этничности позволяет легитимизировать притязания той или иной 

группы на социальные ресурсы, владение которыми дает ей определенные 

преференции и обеспечивает ее безопасность. Поэтому современные 

этнические конфликты обусловлены, во-первых, процессами 

модернизации, связанными с конкурентной борьбой за экономические и 

политические ресурсы социума; во-вторых, деятельностью этнических 

лидеров, апеллирующих к этнической идентичности с целью активизации 

этнонациональных движений.  

Исследователи отмечают, что всплеск этнической идентичности, 

«затронувший население большинства стран на всех континентах стал 

закономерным ответом на вызовы глобализации и модернизации» [9, с. 61]. 

Важно отметить, что ресурсы этнической идентичности 

активизируются не только в модернизирующихся странах третьего мира, 

но и в модернизированных, уверенных в своей «цивилизационности» 

странах Запада. Последнее нашло отражение в концепции «столкновения 

цивилизаций» С. Хантингтона. По мнению ученого, в современных 

обществах конфликтные ситуации провоцируются не столько различиями 
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в культурах, сколько желанием маркировать и акцентировать внимание на 

уникальность своей идентичности [10]. 
Кроме того, процессы глобальной миграции конца ХХ – начала  

ХХI вв. привели к тому, что во многих крупных западноевропейских 
городах начал изменяться этнический состав населения в сторону 
преобладания иноэтничных мигрантов из Ближнего Востока, Северной 
Африки и Азии. Этнокультурная фрагментация социума начала подрывать 
основы безопасности европейских государств.  

Анализируя эти процессы, ученые отмечают, что «этнические 
противоречия в период нарастания миграционного процесса и 
интенсивного процесса аккультурации становятся катализатором 
конфликтогенной ситуации. При этом, этнокультурная напряженность 
может проявляться не только в открытой форме (столкновение), но и в 
скрытой (на уровне социокультурной конкуренции, негативного 
оценочного сравнения и т.д.)» [11, с. 60]. 

Повышение уровня конфликтности в поликультурных обществах 
обусловлено не только этническими различиями, определяющими формы 
социального поведения индивидов, но и обострением экономической 
конкуренции между мигрантами и местным населением. По мнению 
социологов, «изменение этнического состава приводит к росту 
напряженности между мигрантами и принимающим населением. Первые 
начинают осмысливаться как конкуренты на рынках труда, нарушители 
общественного порядка и т. д. Негативный образ мигранта прочно 
закрепляется общественным мнением независимо от того, насколько он 
оправдан, что способствует распространению мигрантофобии с этнической 
окраской и возникновению конфликтов на этнической почве» [12, с. 32]. 

Это дает основание заключить, что проявление конфликтогенного 
потенциала этнической идентичности обусловлено не только 
ужесточением экономической конкуренции и геополитического 
противоборства, но и наличием разных ценностных систем, столкновение 
которых способно провоцировать новые конфликты.  

В целом, анализ процессов и рисков глобализации позволяет выявить 
конфликтный потенциал этнической идентичности, который, с одной 
стороны, является инструментом в геополитическом противоборстве 
современного мира, а с другой стороны, выступает защитной реакцией 
локальной общности на тенденции глобализирующегося мира. 

Таким образом, конфликтность этнической идентичности 
обусловлена конструированием границ посредством отчуждения от иных 
культурных миров. Поэтому, приближение «иной» культурной 
идентичности к символическим границам локальной этнической общности 
рассматривается исключительно как угроза ее безопасности. Более того, 
ограниченность ресурсов (природных, финансовых, политических и пр.) и 
ужесточение борьбы за них, а также покушение на «жизненный мир» 
локальной общности значительно повышает уровень конфликтного 
потенциала этнической идентичности.  
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В настоящее время наблюдается существенное изменение в методике 

преподавания графических дисциплин. Графическая подготовка будущих 

специалистов основана на методах начертательной геометрии, соблюдений 

государственных стандартов на выполнение чертежей и применении 

современных компьютерных технологий. 

Дисциплину «Начертательная геометрия и компьютерная графика» 

изучают студенты первого курса технических специальностей и 

направлений подготовки. Реализацией процесса обучения данной 

дисциплины является решение следующих задач: 

– научиться отображать трехмерные фигуры на плоскость проекций 

и решать задачи, по их плоскостным отображениям [1, с.27-35];  

– получить знания и навыки для оформления и чтения чертежей, 

конструкторской документации;  

– применить умение работать в Системе автоматизированного 

проектирования (САПР) для создания и оформления конструкторской 

документации. 

Построение трехмерных объектов по их плоскостным отображениям 

на плоскости проекций иногда вызывает сложность для студентов первого 

курса. Модели, выполненные с помощью инструментов компьютерной 

графики, позволяют расширить пространственное воображение и помочь в 

решении позиционных задач на определение линии пересечения 

геометрических фигур. 

Существует двумерная (2D) и трехмерная (3D) технологии 

построения чертежа. 2D технология, которая на сегодняшний день 

является более распространенной, основана на положениях 

начертательной геометрии для получения двух или трехпроекционного 

комплексного чертежа геометрических фигур. 

Рассмотрим решение позиционной задачи «Пересечение двух 

плоскостей», одной из фундаментальных задач начертательной геометрии, 

с помощью программы AutoCAD, которая является одной из самых 
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распространенных программ получения как 2D чертежей, так и 3D 

моделей. 

Настроим рабочее пространство AutoCAD для работы с двумерными 

чертежами «Рисование и аннотации». На первых занятиях по 

компьютерной графике студенты учатся приемам работы с двумерными 

примитивами, такими как отрезок, полилиния, командам их 

редактирования и создают шаблон формата A3.  

В AutoCAD используется мировая система координат (МСК) (рис. 1, 

а). Для преобразования мировой системы координат в адаптированную для 

построения эпюра, выберем положение координат по трем точкам. 

Зададим положительное направление для координат x и y (рис. 1, б).  

 

               
                      а                                                          б 

Рис. 1 Расположение осей: 

а – в мировой системе координат;  

б – адаптированной для построения эпюра 

 

По индивидуальному варианту студенты строят горизонтальные и 

фронтальные проекции вершин двух треугольников, используя команду 

рисования «Точка». Рекомендованный размер точки по отношению к 

формату А3 – 2%. Чтобы построить горизонтальную проекцию точки, 

необходимо ввести абсолютные координаты: x, у. Для построения 

фронтальной проекции в данной системе необходимо координату z задать 

со знаком минус: х, -z. Линии связи выполняются с помощью команды 

«Отрезок», проекции плоскостей командой «Полилиния». Находим линию 

пересечения двух плоскостей, включая стороны треугольников во 

вспомогательные проецирующие плоскости. Применяемые команды – 

«Точка» и «Отрезок». Линию пересечения двух плоскостей можно 

выделить красным цветом, меняя цвет объекта в панели «Свойства». 

Определяем видимость методом «конкурирующих точек» [1, с. 29], 

невидимую часть прямой показываем с помощью команды редактирования 

«Разорвать в точке», «Редактирование полилинии». Возможно раскрасить 

полученный ответ с помощью команды «Градиент» (рис. 2, а). Такой 

подход к решению задачи начертательной геометрии методами 

компьютерной графики позволит студентам получить чертеж отличного 

качества, сэкономит время на его выполнение, вызовет интерес к 

творческому процессу.  
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Для проверки полученного ответа решим эту же задачу с помощью 

методов компьютерной графики, используя рабочее пространство «ЗD 

моделирование». Сущность 3D технологий состоит в построении 

наглядной модели геометрических объектов (рис. 2, б).  

 

 
                                а                                                            б 

Рис. 2 Построение линии пересечения двух плоскостей: 

а – с помощью 2D инструментов; б – применяя 3D технологии 

  

Используя «Изометрический вид», строим изображение 

треугольника в пространстве с помощью трехмерной полилинии и, задавая 

координаты x, y, z вершин треугольника. Преобразуем замкнутый контур 

3D полилинии в плоскую поверхность, для наглядности задаем различные 

цвета двух плоскостей. Пересекающиеся плоскости можно разглядеть под 

разным углом, используя команду «Орбита». Задавая два видовых экрана и 

направление взгляда на горизонтальную плоскость проекций сверху, а на 

фронтальную плоскость проекций – спереди, можно проверить решение 

задачи, выполненное в 2D модели и внести корректировку без 

существенного изменения в весь чертеж. 

Технология создания трехмерных пространственных фигур 

заключается в следующем [2, с.105-150]: 

– построение модели; 

– создание виртуальных материалов, опираясь на физические 

свойства объекта в реальности; 

– настройка параметров пространства, в котором будет применяться 

объект: географические особенности местности, время суток, освещение. 

Существует несколько подходов к моделированию. Один из методов 

– это создание твердотельных примитивов по определенным запросам и 

опциям и дальнейшее их редактирование с помощью команд объединения, 

вычитания и пересечения. Второй метод основан на использовании 

плоского контура, образованного полилинией и редактировании его 
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методами выдавливания, вращения, сдвига и др., а также построение 

изображений с помощью 3D полилинии.  

На рис. 3, а приведен пример решения задачи нахождения линии 

пересечения конуса фронтально-проецирующей плоскостью методами 

начертательной геометрии, используя 2D технологии AutoCAD [3, с.51-

58]. Пространственная геометрическая модель является наглядным 

способом представления условия геометрической задачи и проверкой ее 

решения [4, с.12-41] (рис. 3, б).  

 

          
            а                                                             б 

 

Рис. 3 Построение линии пересечения конуса  

фронтально-проецирующей плоскостью: 

а – с помощью 2D инструментов; б – применяя 3D технологии 

 

Под геометрическим моделированием понимают создание моделей 

объемных фигур, содержащих информацию о геометрии объекта. 

После формирования каркаса, необходимо задать материал 

поверхности объекта. При использовании отражающего света необходимо 

учитывать собственное сечение поверхности и отраженный свет 

источников.  

В компьютерной графике рассматриваются виртуальные 

эквиваленты физических источников света: 

– точечный источник света (фонарь); 

– направленный источник света (прожектор) 

– удаленный источник света, с заданными координатами (Солнце); 

– растворенный свет (не имеет геометрических параметров). 

После выбора материалов, установки географического нахождения 

объекта, введения даты и времени сьемки, задаем положение камеры, 

позволяющей выполнить предварительный просмотр изображения с 

любого ракурса (рис. 4). 
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Рис. 4 Визуализация построенного объекта и просмотр 

изображения с помощью камеры 

 

Визуализация, процесс расчета реалистичных изображений, 

анимация, положение объекта через равной промежуток времени и задание 

параметров движения, завершают работу над геометрическим 

моделированием трехмерных объектов. 

Формирование трехмерных изображений методами начертательной 

геометрии и проверка решения задачи средствами компьютерной графики 

позволяет развить у студентов пространственное мышление, получить 

навыки работы с системой AutoCAD, способствует развитию творческих 

способностей, является началом работы по архитектурному 

проектированию. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ДИСЦИПИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

МЕХАНИКА»: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 

Е.И. Лунева, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Любая научная дисциплина характеризуется определенным 

инвентарем терминологических единиц, маркирующих именно эту область 

научного познания. Специфический контент научно-технического текста – 

это своеобразное информационное поле, формирующееся по своим 

законам и правилам. При этом необходимо не только воспринимать, но и 

понимать, принимать явления и процессы этого когнитивного поля, 

формирующиеся на основе и в соответствии с законами мышления, 

сознания и языковой деятельности. Развитие научной мысли идет не 

только в направлении обнаружения новых явлений и процессов, но при 

этом учитывается изменение оценки явления, его характеристики и 

формата реалии. Как справедливо отмечают Л.П. Грунина и 

А.Г. Широколобова, существенные изменения произошли и в самой науке 

о терминах [1]. Отметим, что при этом затрагиваются вопросы, изучаемые 

лингвистами [1, 8], методистами [6], представителями 

естественнонаучного направления [2-5, 10]. Для унификации 

терминологии и существуют различные терминологические справочники и 

ГОСТЫ [11, 12].  

Цель статьи – охарактеризовать проблемные моменты при освоении 

дисциплины «Теоретическая механика» с точки зрения неадекватного 

усвоения терминологической системы курса. 

Задачи исследования: 

1) выявить основные проблемные моменты при освоении 

дисциплины «Теоретическая механика» с точки зрения деления на разделы 

дисциплины; 

2) проанализировать причины дисбаланса в анализируемом 

информационном пространстве; 

3) охарактеризовать основные терминологические единицы, 

являющиеся «проблемными» при освоении заявленной дисциплины и 

формировании навыков «знать», «уметь», «владеть». 

При освоении дисциплины «Теоретическая механика» в соответствии 

с ФГОС обучающийся должен обладать устойчивой 

общепрофессиональной компетенцией, которая предполагает готовность 

применять на практике обширную систему профессиональных знаний из 

области естественнонаучных, технических (инженерных), экономических 

наук для детерминирования, моделирования и решения различных задач, 

связанных с эксплуатацией транспортно-технологических машин и 

комплексов. В формате же исследуемого когнитивного поля дисциплины 

обучающийся сталкивается с: 
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а) эволюцией технологического процесса, с одной стороны и  

б) с эволюцией самого понятийного аппарата, что накладывает 

определенные трудности в процессе преподавания дисциплины. 

Решить эту задачу помогает осмысление изменений понятийного 

аппарата терминосистемы «Теоретическая механика».  

Выделим некоторые проблемы презентации терминологии в курсе 

«Теоретическая механика», которые мы можем обозначить как: 

1. Незнание общетехнической терминологии. 

Непонимание таких общетехнических терминов, как «статика», 

«кинематика», «динамика» приводит к тому, что: 

- обучающийся плохо ориентируется не только в курсе 

«Теоретическая механика», не представляя, какие законы кладутся в 

основу изучения определённых явлений и процессов, но и: 

- происходит дисбаланс между усвоением теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для формирования обобщенных 

методов решения задач теоретической механики.  

Например, термин «момент» - один из самых трудных и проблемных 

для восприятия и понимания. Происходит столкновение дефиниций 

общеупотребительной и специальной единицы. Это неизбежно, так как в 

рамках когнитивного поля и формируется адекватное представление о 

терминоединице, её семантической наполняемости, валентных связях и 

контекстуальной обусловленности.  

Рассмотрим терминоединицу «момент» с точки зрения её 

дефинирования в различных источниках, так как это понятие – одно из 

ключевых в освоении дисциплины, а процесс рецепции – усвоение и 

приспособление понятия к задачам и целям дисциплины «Теоретическая 

механика» начинается еще в школе, в рамках школьного курса «Физика».  

Энциклопедическая трактовка понятия [7]:  

МОМЕНТ - (от латинского momentum – движущая сила, толчок), 

понятие теории вероятностей; характеристика распределении значений 

случайной величины Х … [7, с. 836]. Далее словарь расширяет понятие 

МОМЕНТ: момент вращающий (см. вращающий момент), момент 

инерции, момент количества движения, момент орбитальный, момент 

силы. Таким образом, с одной стороны, идет генерализация понятия, 

расширение его валентных связей, детализации понятия, а с другой, 

сужение и детализация конкретных проявлений и особенностей явления и 

процесса.  

В работах Э. Ш. Имаевой, Н. Г. Вильдановой, А. К. Сулейманова [2-4] 

на основании базового понятия МОМЕНТ подчеркивается, что момент – 

побудительное начало, математическое понятие, играющее важную роль в 

механике и теории вероятностей. В частности, в теории вероятностей 

момент первого порядка называется также математическим ожиданием.  
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Как мы уже упоминали ранее, знакомство с понятием момента 

начинается в курсе физики. При изучении теоретической и прикладной 

механики обучающемуся приходится сталкиваться с различными 

определениями этого термина, причём рассматриваемая величина в одних 

случаях является скалярной, а в других векторной.  

Рассмотрим термин «момент» в контекстном формате курса с точки 

зрения деления на разделы: 

Раздел «Статика» курса «Теоретическая механика»:  

 - момент силы относительно точки – величина, равная векторному 

произведению радиуса-вектора 𝑟, проведенного из данной точки O (центра 

момента) в точку приложения силы F;  

- момент пары сил – мера механического действия пары сил, равная 

сумме моментов сил пары относительно любого центра;  

- момент сопротивления качению – момент пары, образованной силой 

тяжести катящегося тела P и силой нормального давления N тела на 

поверхность (по модулю Mk    N , где  – коэффициент трения качения).  

Раздел «Динамика» изучает целый ряд терминов с элементом 

«момент»:  

- момент инерции твердого тела относительно оси – скалярная 

величина, равная сумме произведений массы каждой точки тела на квадрат 

расстояния от этой точки до оси z;  

- момент количества движения точки (кинетический момент) – 

вектор, определяемый равенством 𝐿 = 𝑟 × 𝑝;  

- момент силы инерции – момент пары, образованной силами 

инерции, лежащими в плоскости материальной симметрии тела;  

- вращающий момент – мера внешнего воздействия, изменяющего 

угловую скорость вращающегося тела (M  J );  

- пусковой момент – вращающий момент, развиваемый двигателем на 

валу в процессе пуска.  

При изучении курсов «Сопротивление материалов» и «Детали 

машин» также рассматривается крутящий момент – внутренний силовой 

фактор, возникающий при деформации кручения (T или Mкр).  

При этом все перечисленные «моменты» имеют генерализованную 

коннотацию «вращательное движение твердого тела». Отметим наличие 

этого признака и у момента инерции, который при вращении играет ту же 

роль, что и масса при поступательном движении тела.  

Когнитивный дисбаланс проявляется в следующем: в процессе 

решения задачи по теоретической механики или при устном ответе, 

дискуссии, студент не дифференцирует понятие «момент», так как не 

понимает всего его семантического наполнения, валентности термина, не 

подтверждает логику своего рассуждения специальным символьным 

обозначением и единицами измерения, не задумываясь, отходит от точного 

термина, тем самым упуская суть задания и, возможно, методы 

правильного решения [2-4].  
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2. Различная графическая презентация одного и того же 

понятия.  
При использовании учебной литературы студенты сталкиваются с 

различным графическим изображением одного и того же понятия. 

Например, ускорение точки (векторная величина) в учебной литературе 

обозначается 𝑎 и 𝑤. Происходит так называемая «подмена понятия».  

В этом случае преподавателю необходимо разъяснить причины этого 

явления (различные разделы дисциплины, научная омонимия) и 

потенциальные результаты различной трактовки. Аналогична ситуация и 

при изучении смежных предметов 𝜌 (ро) – удельное электрическое 

сопротивление (в физике), радиус кривизны траектории (теоретическая 

механика).  

Обучающийся должен осознавать, что курсы «Теоретическая 

механика» и «Физика» имеют интегрирующие и дифференцирующие 

черты, в результате чего происходит когнитивный дисбаланс в формате 

омонимии научной терминологии при описании соответствующих 

процессов объективных законов природы, рассматриваемых при изучении 

в рамках этих дисциплин. Например, в курсе «Теоретическая механика» 

при рассмотрении различных видов движения используются 

кинематические и динамические характеристики, вводимые в 

рассмотрение еще в рамках школьной программы.  

3. Проблемы частного характера, имеющие решающее значение 

для освоения дисциплины «Теоретическая механика», проявляются в 

незнании узкоспециальной и частнонаучной терминологии. 
При изучении вопросов теории трения в курсе «Теоретической 

механики» наряду со специальными терминами даются определения 

терминов, обязательных для применения во всех видах документации и 

литературы. Отметим, что во избежание научной омонимии часто эти 

термины приводятся с переводом на английский язык, что маркирует их 

«научный дисциплинарный интернационализм», транслирующийся в 

инженерном дискурсе [8]. Происходит своеобразное «кодирование» 

информации, служащее сигналом и маркером в глобальном 

информационном пространстве [9]: внешнее трение (трение) – external 

friction (friction), трение покоя – static friction, трение движения – dynamic 

friction, трение скольжения – sliding friction, трение качение – rolling 

friction, сила трения – friction force, сила трения покоя maximum – static 

friction force, скорость скольжения – sliding velocity, коэффициент трения 

– coefficient of friction, коэффициент сцепления – coefficient of engagement. 

В последнее время наметилась тенденция стандартизации 

терминологии специальности посредством презентации единиц на 

английском языке, о чем свидетельствует наличие таких единиц в 

ГОСТах, в которых приводятся эквиваленты на английском языке (ГОСТ 

27674 –88).  
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VI. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
БЛОГИ И ПОДКАСТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 

 

А.А. Чухно, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Россия 

 

Сегодня невозможно представить себе образовательный процесс без 

использования современных электронных технологий и устройств. В 

системе образования России четко прослеживается тренд на инновации и 

цифровизацию Технологический прорыв, произошедший в последние 

десятилетия, оказал значительное влияние на подходы и методику 

преподавания в целом и обучения иностранным языкам в частности. 

Традиционная модель преподавания иностранного языка устарела и как 

следствие нуждается в обновления путем внедрения новых электронных и 

интерактивных технологий в образовательный процесс с целью повышения 

мотивации учащихся к изучению иностранного языка. И многие 

исследователи также считают, что система образования не только открыта 

внедрению в учебный процесс ИКТ, но и сама активно встраивается в 

сетевой мир [1, c. 120-122]. 

В нашей статье объектом исследования послужили подкасты и блоги, 

а предметом – их непосредственное внедрение в процесс преподавания 

иностранных языков в школе и вузах. Целью статьи представляется 

описание методики и приемов использования данных технологии в 

процессе обучения иностранному языку. 

В новом словаре иностранных слов русского языка блог определяется 

как сетевой, публичный дневник пользователя интернета [2]. Само слово 

было образовано в результате словосложения двух английских слов web и 

log. В блоге автор обычно публикует комментарии, мысли, события, 

происходящие с ним ежедневно, интересные ссылки и другой контент. 

Читатели могут оставлять свои комментарии, образуя таким образом некое 

сообщество, клуб по интересам. В английском языке существует 

специальный термин для блогов, используемых в образовательных целях – 

edublogs [3, c. 186]. Такой блог может вести преподаватель, студент или 

весь класс. 

С помощью блога преподаватель дает домашнее задание, составляет 

краткое описание работы в классе, дает ссылки на дополнительны ресурсы, 

например, материал для чтения и аудирования, отвечает на вопросы 

студентов, дает советы по подготовке к занятиям и экзаменам. 

Обучающиеся в свою очередь могут публиковать выполненные 

письменные работы, комментарии и пожелания к учебному процессу, 
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презентацию или проект по заданной теме и просто давать обратную связь 

и реакцию для того, чтобы преподаватели смогли быстро прореагировать 

на потребности студентов и эффективно организовать учебный процесс. 

Преподаватель должен быть готов к тому, что придется регулярно 

проверять письменные работы студентов, а для этого необходимо 

разработать точные критерии оценки и ознакомить обучающихся с ними. 

Безусловно, эти критерии схожи с теми, которые используют для оценки 

традиционных письменных работ, но поскольку в данном случае мы 

работаем с электронными технологиями, то критерии следует дополнить, 

например, визуальный эффект презентации на аудиторию, ее 

продолжительность, наполнение и другие. 

Методику использования блогов с обучающимися на любом уровне 

сложности можно разбить на несколько этапов. 

Первый из них подразумевает создание учащимися собственного 

блога, где они могут описать себя, свои интересы, дом, страну, друзей и.т.д. 

Для этого имеет смысл сделать и показать собственный блог как шаблон, 

по которому обучающиеся могут работать в дальнейшем. Таким образом 

они узнают, что такое блог, знакомятся с его интерфейсом, с контентом, 

которым они могут его наполнить, уровнем языка, который ожидается от 

них. 

Вторым этапом после создания собственного блога может быть 

мотивация студентов к посещению блогов друг друга, обмену 

информацией и публикацией комментариев. 

Следующий этап может растянуться на несколько уроков или весь 

курс обучения. Преподаватель и обучающиеся регулярно использует блоги 

в целях оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, 

дополнительной отработки учебного материала, развития определенных 

навыков, например, письма и т.д. 

Существует специальное программное обеспечение для создания 

аудио и видеоблогов. Для создания мультимедийного контента может 

потребоваться дополнительное оборудование, но с его помощью студенты 

могут значительно улучшить свои навыки восприятия текста на слух. В 

англоязычной литературе видеоблоги называются vlogs [3, c. 188]. 

В последнее время многие УМК, в особенности иностранных 

изданий, в качестве дополнительного материала предлагают использование 

подкастов. Электронный словарь Collins English Dictionary определяет 

подкаст как «an audio file similar to a radio broadcast, which can be 

downloaded and listened to on a computer, mp3 player, mobile phone, etc» [4]. 

В словаре Webster’s New World College Dictionary подкаст определяется как 

«recorded program of talk, music, etc. made available over the Internet as a file 

that can be downloaded to a computer or portable device» [4]. Исходя из этих 

определений, подкаст можно охарактеризовать как звуковой или видео 

файл, который можно загрузить посредством сети Интернет на любое 

мобильное устройство или компьютер. Преимущество этого средства в 

быстроте и легком доступе. Подкасты составляются на любые темы в 
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рамках УМК. Видеоподкасты называют Podclips или Vodcast. 

Продолжительность ролика или записи может быть до часа. Они могут 

быть аутентичные, как например, регулярные радиотрансляции на BBC 

предназначенные специально для изучающих английский язык. В сети 

Интернет существуют специальные директории для подкастов, где 

преподаватели и студенты могут знакомиться с нужным контентом и 

выбирать материал необходимый для решения конкретных методических и 

учебных задач. 

Выделяют два способы работы с подкастами. Первый – когда 

обучающиеся слушают или смотрят подкасты, сделанные кем-то, второй – 

когда они записывают их сами. Во многих учебных заведениях сегодня 

весьма популярно, когда преподаватели записывают свои лекции как 

подкаст для того, чтобы студенты, отсутствующие на занятиях, могли 

скачать и прослушать их самостоятельно. Похожим образом подкасты 

используют на курсах повышения квалификации. С помощью подкастов 

можно повысить уровень мотивации студентов, найти темы, которые 

заинтересуют их, подписаться на них и регулярно посматривать или 

прослушивать материал. Кроме того, подкасты используют в развитии 

умения говорения — преимущественно монологической речи. По мнению 

многих исследователей, развитие навыков говорения значительно 

повышает мотивацию обучающихся и привносит разнообразие в процесс 

обучения языку в школе и вузе [6, c. 131]. 

Второй способ работы с подкастами более трудный, поэтому в 

данном случае имеет значение роль преподавателя, который обязательно 

должен учитывать ряд факторов при назначении такого задания. 

1. Идея или тема (так называемый топик, в соответствии с 

которым составляется подкаст и наполняется содержанием. Это может 

быть личная информация, описание чего-либо, мнение и т. д.). 

2. Продолжительность подкаста (обычно в пределах 2-5 минут, 

реже больше 5 минут). 

3. Уровень обучающихся (начинать такого рода задания можно 

даже со студентами невысокого уровня (elementary/pre-intermediate) и 

вплоть до продвинутого (advanced). 

4. Количество авторов (это может быть индивидуальный или 

групповой проект). 

5. Количество выпусков (одна серия или несколько подкастов в 

рамках одной тематики). 

Алгоритм работы с подкастами можно разбить на несколько этапов: 

1. Подготовительный – здесь студенты непосредственно заняты 

созданием страницы с подкастом дома или до начала занятия. Существует 

специальные интернет-страницы, на которых создаются подкасты. 

Работать с ними достаточно просто, и для этого не требуется специальных 

технических знаний и умений. 

2. Креативный – индивидуально или в парах обучающиеся 

записывают текст на определенную тему. Это может быть текст о своих 
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интересах, работе, учебе, семье. Прежде чем опубликовать подкаст, 

студенты могут отрепетировать его несколько раз пока не достигнут 

нужного результата. 

3. Прослушивание – на данном этапе студенты прослушивают 

подкаст друг друга, делают заметки, пишут комментарии, делятся 

информацией. 

4. Продуцирование – на данном этапе студенты создают и 

публикуют регулярные подкасты на темы уроков. Чем больше они 

практикуют навыки устной и письменной речи в процессе создания 

подкастов, тем выше результаты усвоения содержания программы и их 

оценка. 

К преимуществам внедрения подкастов и блогов в процесс обучения 

иностранному языку можно отнести: 

− относительно простой доступ к необходимым учебным ресурсам и 

материалам, при этом неважно, в каком месте находятся участники 

процесса, а иногда и в какое время они выполняют определенное задание; 

− возможность индивидуального выбора темпа обучения, его 

планирования, планирования этапов процесса обучения; 

− поддержка и обновление ресурсов (мобильных обучающих 

приложений, социальных сетей, интернет-страниц и т.д.); 

− изучение новейших языковых и речевых тенденций, т.к. за счет 

постоянной поддержки и обновления ресурсы используют наиболее 

современный лексический материал; 

− дополнительная эффективная тренировка большинства аспектов 

речевой деятельности (письменной и устной речи в особенности); 

− подача материала в удобной, красочной форме с применением 

мультимедиа с целью повышения и поддержания интереса, мотивации к 

изучению иностранных языков. 

Что касается недостатков, то здесь можно выделить несколько 

основных: 

– зависимость преподавателя и обучающихся от технических 

приспособлений и устройств, их производительности. Также требуется 

обеспечить постоянный доступ к сети Интернет, все участники процесса 

должны быть уверенными пользователями сети и соответствующих 

устройств; 

– психологическая привязанность к гаджетам и электронным 

устройствам. Сегодня молодые люди проводят значительное количество 

времени в сети за проведением собственного досуга и развлечениями, что 

зачастую вытесняет познавательные мотивы; 

– развитие так называемого клипового мышления, которое 

постепенно заменяет мышление абстрактное и затрудняет образовательный 

процесс, основанный на традиционных средствах обучения и методиках; 

– физиологические последствия, такие как повышенная 

утомляемость, длительная зрительная нагрузка в результате частого и 

продолжительного использования электронных средств обучения. 
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Учитывая все эти факторы, необходимо отметить, что несмотря на 

все достоинства и эффективность применения современных средств 

обучения, не следует пренебрегать и полностью отказываться от 

традиционных методик, наработанных годами. Задача преподавателя – 

научиться правильно и максимально эффективно сочетать то старое, что 

проверено годами, и новые достижения, которые переживает наше 

образование и общество в целом за последние десятилетия.   
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Современное развитие человечества показывает, что ближайшие 

перспективы развития общества будет определять информационно-

технический фактор. До начала ХХ века технические средства практически 

не использовались в образовательном процессе. Классическому 

образованию было свойственно непосредственно личностное 

взаимодействие педагога и ученика [5]. Данная модель остается 

актуальной и в наши дни, однако повсеместно происходит все больший 

охват педагогического процесса информационными технологиями и 

цифровыми средствами разных уровней. 
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Вопросы психолого-педагогического обоснования цифровых 

технологий обучения рассматривались в исследованиях 

С.И. Архангельского, Б. С. Гершунского, В. П. Монахова, Е. И. Машбиц, 

Е. И. Полат, И. В. Роберт, Н. Ф. Талызиной и др. Учеными было отмечено, 

что перед педагогикой остро стала проблема подготовки личности к 

самоопределению в информационном пространстве эпохи, выработки 

самостоятельности, автономности и ответственности мышления [2; 3].  

Несмотря на то, что обучение студентов проходит преимущественно 

посредством групповых форм работы, информационная подготовка 

характеризуется сочетанием процессов индивидуализации и 

дифференциации. Каждый студент имеет свой индивидуальный ритм 

обучения, необходимый именно ему уровень помощи, темп работы, 

заданной для него глубины изучаемого материала. Целостность учебного 

процесса при этом не нарушается, и через индивидуализацию обучения с 

помощью новых информационно коммуникативных технологий (НИКТ) 

осуществляется переход к его дифференциации. Вместе с тем, идеал 

индивидуализации обучения, который связывают с внедрением 

персональных компьютеров, имеет помимо преимуществ и свою 

оборотную сторону [6]. Индивидуализация свертывает и так достаточно 

дефицитное в учебном процессе живое диалогическое общение студента с 

преподавателем и предлагает его суррогат в виде «диалога» с 

компьютером. Подсчитано, что за полный учебный год студент имеет 

возможность говорить считанные десятки минут, в основном он молча 

потребляет информацию [1]. Средство формирования и формулирования 

мысли – речь – оказывается фактически выключенным, обездвиженным во 

все время обучения в школе, вузе и других образовательных учреждениях. 

Обучающийся не имеет достаточной практики диалогического общения на 

языке изучаемых наук, а без этого его самостоятельное мышление 

формируется медленнее. Вместо активного, свойственного человеку, 

речевого общения студент в основном слушает преподавателя, либо 

отвечает на занятиях с разрешения учителя. Поэтому стратегия внедрения 

компьютера в обучение строится, на использовании его преимуществ в 

модели «образовательная система – личность», реализуемой посредством 

прямого канала воздействия – канала управления (от центра к периферии) 

и обратного канала воздействия – информационного канала (от периферии 

к центру).  

Познавательный процесс эффективно активизируется только в 

случае, когда система деятельности студента (управляемая система) 

мотивирована с помощью целенаправленных воздействий управляющей 

системы (деятельность преподавателя) и вследствие этого «открыта» для 

получения знаний. Обе системы взаимодействуют на основе обратных 

связей, затем самоорганизуются, самоуправляются, но всегда несут в себе 

два уровня – информационный и личностный.  

В простейшем случае вузовского обучения передача информации в 

каналах определяется суммированием количества информации по 
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отдельным ветвям «личность – образовательная система». Поскольку 

каждый участник образовательного процесса производит некоторый объем 

работы по поводу распространения и присвоения объема знания 

(информации), то образовательный процесс рассматривается как обмен 

общественно-полезными ценностями (знаниями, информацией), 

укрепляющими жизнедеятельность общества. Внимание привлекает 

передача информации от условной личности в центр. Продукт некоторой 

деятельности, основанный на применении усвоенного знания, – это и есть 

сигнал в канале «личность – образование».  

Двигаясь по пути индивидуализации обучения в условиях массовой 

цифровизации, без заботы о развитии коллективных по своей форме и сути 

учебных занятий с их возможностями диалогического общения и 

взаимодействия студента и преподавателя, можно упустить саму 

возможность формирования мышления обучающихся. Также реальна 

опасность свертывания социальных контактов, индивидуализм в 

производственной и общественной жизни будущих специалистов. Эти 

явления уже в избытке встречаются в странах, широко внедряющих 

компьютеры во все сферы жизнедеятельности. Поэтому нельзя безоглядно 

ориентироваться на пути внедрения цифровых технологий, которые 

основываются на существенно иных представлениях о психическом 

развитии человека, коренным образом отличающихся от 

гуманистического, личностно ориентированного подхода, разработанного 

в отечественной психолого-педагогической науке. 
Весомые особенности связаны с изменениями в личностной и 

когнитивно-эмоциональной сферах студентов, постоянно работающих с 
компьютером. Так когнитивно-эмоциональная сфера порождает 
возрастание жесткости когнитивных конструкций, эмоциональную 
«сухость» по отношению к внешнему миру и непрофессиональным 
сферам. Учащимся становится присуща прямолинейность, нетерпимость, 
отсутствие эмоционального отклика и эмпатии. Личностная сфера теряет 
потребностную сторону – эмоциональные контакты, общение с людьми 
разных интересов, происходит уменьшение гибкости в общении, 
подавляется конформность, снижается насыщенность и глубина общения с 
однокурсниками или ровесниками за пределами цифрового пространства и 
среды профессиональных учебных интересов. Весомо помогают в 
преодолении данных состояний педагоги, вводя в процесс обучения 
различные формы общения: круглый стол, конференция, обсуждение 
проблемных вопросов, дискуссии, групповые исследования, проекты, 
беседы, в которых акцентируется внимание на вопросах, связанных с 
психолого-педагогической спецификой погружения в цифровую среду и 
опасностью личностной зависимости от данной среды. Также педагоги 
подбирают цифровые предметные технологии с уже встроенными 
формами личностного взаимодействия, т.е. требующие эмоционального 
отклика формы работы или работы, которые необходимо выполнять в 
группах или парах, с поисковой деятельностью в реальной жизни. 
Желательно чередовать информационно насыщенные занятия и занятия с 
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личностной активностью. Тот же процесс переносится и на 
самостоятельную работы студентов. 

Психические процессы каждой личности очень своеобразны. 
Зависимость психических действий и предметных знаний у каждого 
человека находится в сложной индивидуальной взаимосвязи, установление 
которой и формализованность в современных учебных условиях вуза не 
представляется возможным. Поэтому обучение студентов в условиях 
массовой цифровизации учебного процесса опирается на исходные 
психофизиологические и функциональные возможности учащихся.  

Отечественная педагогика только входит в эпоху цифровизации 
педагогического процесса на разных ступенях обучения. Зарубежные, в 
частности американские педагоги-исследователи, приводят аргументы в 
защиту идей массовой цифровизации. Они выделяют два типа познания: 
вербальный, основанный на речи, и зрительный, основанный на 
изображении. По мнению данных исследователей, большой процент 
студентов не усваивает новую информацию и не раскрывает свои 
способности в учебной деятельности по причине зрительного типа 
познания и отсутствия массовой образности в учебном процессе. Именно 
всеобщая цифровизация поможет данной категории учащихся выйти из 
тени и проявить себя.  

«Цифровой ученик» – это современные реалии образовательного 
пространства и важно стимулировать высокий уровень познавательной 
деятельности студентов при применении учебных информационных 
средств. Современный преподаватель высшей школы, увеличивая массив 
компьютерной информации, стимулирует к «срабатыванию» защитных 
механизмов нервной системы студента. Вполне понятное желание 
преподавателя повысить скорость информационного потока или 
продолжительность занятий за счет информационного ресурса зачастую 
приводит к понижению качества усвоения учебной информации, к 
увеличению количества ошибок, ухудшению настроения и самочувствия 
студентов. Современные физиолого-гигиенические исследования 
показывают [4], что при работе с цифровыми носителями умственная 
работоспособность студентов снижается обратно пропорционально 
усвоенному объему учебной информации, то есть соответственно 
восприятие – на 7%, запоминание – на 11%. Установлено, что локальное 
утомление зрительного анализатора учащихся при полностью цифровом 
обучении происходит в 2 – 3 раза интенсивнее, чем при традиционном. 

Таким образом, учащийся попадает в условия увеличенных нагрузок 
на зрительный канал связи и истощения эмоционального заряда. Большие 
объемы цифровой учебной информации требуют чрезмерного напряжения, 
постоянного состояния активизации зрительного центра, общей 
скованности различных мышц. Именно к этому приводит первоначальная 
встреча с новым неизвестным ранее материалом, которая сопровождается 
накоплением эмоций, как положительных, так и отрицательных, 
возникающих из-за боязни возможных неудач и неясностей; из-за 
восприятия большого количества нового учебного материала, который не 
успевает хорошо ассимилироваться нервной системой, и по этой причине 
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происходит торможение в восприятии последующих информационных 
порций учебного материала. 

При подготовке студентов, необходима хорошо выверенная система 
и методология использования информационно-коммуникативных средств, 
начиная от создания инфраструктуры информатизации вуза и заканчивая 
использованием имеющихся педагогических программных продуктов в 
учебном процессе. Решение этой задачи возможно на основе учета 
комплекса психолого-педагогических проблем обучения в условиях 
широкого внедрения цифровизации, а также прогнозирования ее 
результатов в условиях современного вузовского образовательного 
процесса. Все более очевидным становится факт того, что повышение его, 
связанной с внедрением цифровизации в учебный процесс возможно 
только за счет вдумчивого использования достижений современной 
педагогической науки, выверенной стратегии учебного процесса в плане 
его оптимизации и активизации познавательной деятельности студентов, 
улучшения содержания обучения, с учётом психофизиологических 
характеристик обучаемых. 

Компьютер является мощным средством оказания помощи в 
понимании людьми многих явлений и закономерностей, однако он может 
порабощать ум, устремляя его лишь к набору фактов и заученных навыков. 
условия, создаваемые с помощью компьютера, ценны способностью 
формировать мышление обучающегося, ориентировать его на поиск 
системных связей и закономерностей. Усвоение знаний о компьютерных 
средствах обучения и их возможностях, владение языками 
программирования, умение программировать являются лишь первыми 
шагами на пути реализации возможностей компьютера. Действительно, 
эффективным можно считать лишь такое компьютерное обучение, в 
котором задействовано формирование мышления студентов. При этом 
нужно еще исследовать закономерности самого компьютерного 
мышления. Ясно только то, что мышление, формируемое и действующее с 
помощью такого средства, как компьютер, отличается от мышления с 
помощью, например, привычного печатного текста или простого 
технического средства. 

Из сказанного напрашивается вывод о том, что массовая 
цифровизация учебного процесса в современных вузах, нацеленная на 
активизацию познавательной деятельности обучаемых, может быть 
эффективной лишь при учете психофизиологических и психологических 
особенностей студентов, наличии в ней системы диагностики и коррекции, 
значимых для обучения и профессиональной деятельности качеств 
личности и состояний человека. В процессе обучения при использовании 
цифровизации необходимо рассматривать и категорию здоровья, как 
важную и своеобразную, от которой в значительной степени зависит 
формирование у студентов позитивного отношения к учебе; их 
компетентность и уверенность в себе, объективность самооценки, 
интеллектуальная активность, самочувствие и настроение в процессе 
занятий.  
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ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

А.Н. Колесниченко, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В настоящее время происходит активный процесс цифровизации 

всех сфер жизни или, другими словами, повсеместное внедрение 

цифровых технологий в такие области, как экономика, промышленность, 

обслуживание, медицина, культура и, конечно, образование. Это связано 

со стремительным развитием электронных средств, повсеместным 

использованием Интернета на всей территории России. Цифровые 

технологии делают нашу жизнь проще. Нам не приходится стоять в 

очереди в поликлинике, записавшись предварительно на прием к врачу по 

Интернету. Можно не посещать банки для оплаты услуг, есть специальные 

приложения – банки on-line, многие услуги тоже можно получить в 

электронном виде. Даже знакомство и общение с друзьями тоже 

становится виртуальным. Все это не могло не затронуть образовательную 

среду. Мультимедийные технологии активно используются учителями для 

привлечения внимания школьников и студентов к изучаемым темам. 

Благодаря наглядности материала освоение нового материала происходит 

быстрее и эффективнее. 

В данной статье будут рассмотрены особенности использования 

мультимедийных технологий в обучении иностранному языку в вузе, их 

преимущества и роль в образовательном процессе. Для этого, прежде 

http://www.belovo.kemsu.ru/conferens/conferens1/tezis/Sek5_1/26.html#a4
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всего, следует остановиться на определении термина «мультимедийные 

технологии». Он заимствован из английского языка, где слово media 

«медиа» трактуется как “television, radio, and newspapers” [8; с. 502] – 

«телевидение, радио и газеты», а термин multimedia «мультимедийный» – 

“using a mixture of sounds, words, pictures etc. to give information, especially 

on a computer program” [8; с. 528], т.е. «использующий сочетание звуков, 

слов, изображений и т.п. для передачи информации, главным образом, по 

средством компьютерной программы». Такое толкование данных понятий 

можно найти в словаре английского языка “Longman Dictionary of 

American English” под редакцией Д. Саммерс.  

В научной литературе дано более развернутое определение: 

«мультимедиа – современная компьютерная информационная технология, 

которая позволяет объединить в компьютерной системе текст, звук, 

видеоизображение, графическое изображение и анимацию 

(мультипликацию)» [6]. Под технологиями обучения понимают «способ 

реализации содержания обучения, предусмотренного учебными 

программами, представляющий систему форм, методов и средств 

обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение 

поставленных целей» [1]. Мультимедийные технологии предполагают 

использование технических и программных средств мультимедиа и 

интерактивного программного обеспечения. 

Применение мультимедийных технологий в процессе обучения в 

вузе обусловлено их характерными чертами – высокой степенью 

информативности и наглядности. В результате комплексного воздействия 

на чувства восприятия студентов: их слух (посредством аудио-эффектов) и 

зрение (через визуальное восприятие) – преподавателю можно достичь 

более глубокого и осознанного усвоения нового материала по любой 

дисциплине, в том числе по иностранному языку. Мультимедийные 

технологии дают возможность студентам на занятиях по иностранному 

языку услышать правильное произношение слов, понять иностранную 

речь, либо оказаться в проблемной ситуации и попытаться найти выход из 

нее, демонстрируя при этом свое владение языком. Благодаря 

мультимедийным технологиям на занятии можно виртуально посетить 

страну изучаемого языка и увидеть знаменитые достопримечательности.  И 

это не может не заинтересовать современных студентов, тем самым 

повышая и мотивацию к изучению иностранного языка. Оказавшись в 

жизненных, смоделированных компьютерными программами, ситуациях 

студенты осознают необходимость полученных знаний в области 

иностранного языка для формирования их компетентности в той или иной 

сфере деятельности, что позволит быстро и верно найти решение любой 

поставленной задачи в выбранной профессии [2]. 

Для будущего специалиста огромное значение имеет не просто 

способность к усвоению большого объема научной информации, но и 

умение обрабатывать его, анализировать, проявлять научно-

исследовательский интерес к изучаемым дисциплинам. Правильное 



217 

формулирование проблемы исследования, умелое применение всех 

полученных знаний как готовых, так и приобретенных в ходе 

самостоятельной работы, анализ разных путей решения проблемы, выбор 

наиболее рационального способа, умение объективно оценить результаты 

исследования – это те этапы исследовательской деятельности, которые 

постепенно формируются у студентов [5].  

Самостоятельная работа также играет ключевую роль в процессе 

обучения студентов вуза. Это связано с тем, что только тот, кто обладает 

навыками самостоятельного поиска информации, кто стремится к 

самообразованию, способен нестандартно мыслить, а значит, и находить 

выход из любой сложной ситуации, т.е. быть конкурентоспособным и 

востребованным на рынке труда. Поэтому на занятиях моделируются 

подобные проблемные ситуации, и преподаватель создает условия для 

самостоятельной работы студентов, для формирования соответствующих 

компетенций.   

Компетенции – совокупность знаний, умений, навыков, которые 

формируются во время обучения, и кроме того, это способность выполнять 

ту или иную деятельность [5]. В преподавании иностранного языка под 

компетенцией понимают определенный уровень владения языком. 

Выделяют следующие виды компетенций, которые взаимосвязаны между 

собой: коммуникативная, речевая, языковая, стратегическая, 

прагматическая, социальная, социолингвистическая, социокультурная. 

Среди данных видов компетенций наиболее значимой при овладении 

иностранного языка является коммуникативная, которая подразумевает 

формирование у студентов практических умений и навыков, т.е. их 

способность выражать мысли на иностранном языке в различных 

ситуациях, правильно использовать систему языковых и речевых норм, 

выбирать коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации 

общения [4].    

Для формирования данных компетенций преподавателю следует 

воссоздавать ситуации, максимально приближенные к профессиональной 

деятельности [3]. В ходе решения поставленных задач студенты будут 

применять полученные знания, умения и навыки, и тем самым 

формировать свою компетентность в выбранной ими сфере деятельности. 

Таким образом, выбор педагогических средств, технологий играет 

ключевую роль в становлении профессиональной компетентности 

обучаемых. Среди педагогических технологий, используемых в вузе при 

обучении иностранному языку, распространены такие, как разноуровневое 

обучение, обучение в сотрудничестве и другие, но особое значение имеет 

проектная деятельность. В ее основе лежит «развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие их 

критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и 

решить проблему» [7; с. 9].  

Проектная работа всегда имеет дидактические цели – формирование 
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компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

навыков самостоятельной работы с большими объемами информации, 

умений распознать проблему и найти пути ее решения, формирования 

критического мышления. К методическим задачам можно отнести более 

конкретные цели – научить правильно излагать свои мысли устно и 

письменно на иностранном языке, получить, например, знания о 

географическом положении страны изучаемого языка, о ее политическом 

устройстве и т.д. 

Для реализации учебного проекта и достижения отличного 

результата необходимо составить план, который включает следующие 

пункты:  

1. Продумывание темы проекта. Тема может быть подсказана 

преподавателем в рамках рабочей программы по изучаемой дисциплине, 

например, «Страны изучаемого языка» или «Система правления в стране 

изучаемого языка. Выборы. Парламент». Во время проведения 

студенческой конференции студенты могут выбрать любую тему, 

актуальную для их направления подготовки.  

2. Формулировка основополагающего вопроса и проблемных 

вопросов по данной теме. Это те вопросы, которые составляют 

проблематику выбранной темы проекта. Студенты дают на них ответы по 

ходу работы над проектом. Например: «Почему Великобритания 

притягивает так много туристов?»  

3. Определение проблемы и гипотез ее решения. Гипотезы как 

возможные варианты решения проблемы в результаты исследования 

проверяются, подтверждаются или опровергаются. Например, проблема 

«Почему глава государства – королева, которая почти не имеет властных 

полномочий?», а гипотеза требует рассуждения: «Королева – только 

официальная глава, потому что британцы – очень консервативны, чтят 

старые традиции и обычаи».  

4. Выбор творческого названия проекта. 

5. Формирование групп для проведения исследования и выбор 

формы представления результатов. Студенты могут объединиться в 

группы и определить список вопросов, подлежащих исследованию. А 

также они выбирают форму представления результатов – презентация, веб-

сайт, альбом, буклет и другие.  

6. Поиск источников информации: литература из библиотеки, 

Интернет источники (книги, интервью, опросы, веб-сайты), 

мультимедийные энциклопедии, мультимедиаиздания, видеофрагменты.  

7. Самостоятельная работа студентов индивидуально или в группе. 

Преподаватель при этом оказывает помощь – направляет, консультирует. 

Проектная деятельность помогает студентам интерпретировать, оценивать 

и систематизировать информацию. При этом проект характеризуется 

оригинальностью идей, что обусловлено исследовательским подходом к 

проанализированным материалам, использованием широкого спектра 

первоисточников.  



219 

8. Подготовка презентации по проделанной работе. Она дает 
возможность студентам систематизировать полученные данные.  
Материалы проекта богаты оригинальными элементами мультимедиа, 
которые усиливают содержание проекта и помогают восприятию сложных 
вопросов.  

9. Защита проекта. Оценка результатов. Студентам предоставляется 
5-10 минут для защиты своего проекта. Они делают устный доклад на 
иностранном языке, сопровождаемый мультимедийной презентацией. 
После чего отвечают на вопросы присутствующих. Сами студенты могут 
оценить работу друг друга и высказать свои предпочтения.  
Преподавателем заранее разработаны «Критерии оценивания ответа 
студента», на основе чего он ставит оценки. 

Мультимедийные презентации используются студентами, чтобы 
наглядно и со звуковым сопровождением на большом экране 
продемонстрировать результаты своего исследования во время 
выполнения проектной работы индивидуально или в группе, показав 
какие-то фотографии, графики, таблицы, видеоролики и т.п.  

Презентации также применяют на занятии при объяснении нового 
материала. Преподаватель заменяет плакаты или классную доску заранее 
подготовленной презентацией для привлечения внимания студентов 
иллюстрациями. Презентации представляют наглядную демонстрацию 
процесса: построение диаграмм, таблиц, географических карт и т.п. 
Мультимедийные технологии могут применяться не только при 
объяснении нового материала или как результат выполнения проекта, но и  
необходимы также для контроля усвоения изученных тем. Компьютерные 
тесты дают возможность получить результат быстро и объективно оценить 
качество знаний студентов.  

Подводя итоги, следует отметить, что мультимедийные технологии 
широко используются в образовательном процессе в вузе, в том числе и 
при обучении иностранному языку. Они способствуют развитию навыков 
самостоятельной и исследовательской деятельности обучаемых. 
Способность к выполнению самостоятельной работы ведет к 
самоконтролю, потребности постоянной работы над собой для достижения 
поставленных задач. Это чрезвычайно важно для формирования 
профессиональной компетентности студента, будущего специалиста в той 
или иной области.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ 

СЛЕНГУ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ 

 

Ю.В. Вербоватая, магистрант 

ФГБОУ «Донской государственный технический университет», Россия 

 

Нестандартная лексика языка является неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Несмотря на то, что нестандартная лексика 

представлена множеством лексических подгрупп и свойственна различным 

слоям населения, чаще всего под данным лексическим пластом понимается 

«повседневный молодежный лексикон» [1, с. 95], или сленг. Молодежный 

сленг представляет собой совокупность нестандартных лексических 

единиц, используемых различными молодежными социальными группами, 

однако самой масштабной из них является студенчество. Студенческий 

сленг представляет собой группу слов и выражений, которые 

прослеживаются в речи не только студентов, но и школьников, работников 

сферы образования, а также частично вошли в повседневную речь всего 

социума. Тем не менее, несмотря на широкое распространение и 

употребление в речи, студенческие сленгизмы остаются 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35610877
https://elibrary.ru/item.asp?id=35610877
https://elibrary.ru/item.asp?id=35610877
https://elibrary.ru/item.asp?id=35610874
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неисследованными до сих пор, в связи с тем, что они представляют собой 

живой разговорный пласт лексикона, который активно используется в речи 

и постоянно расширяется и изменяется, а также фиксируется в 

лексикографических источниках англоязычного сленга фрагментарно. 

Более того, студенческий сленг, как и нестандартная лексика в целом, 

практически отсутствует в рабочих программах средних 

общеобразовательных школ и не практикуется в преподавании на уроках 

иностранного языка, что значительно затрудняет возможность 

ориентироваться молодежи в иноязычной среде. Таким образом, 

актуальность данной темы заключается в необходимости исследования 

англоязычных студенческих сленгизмов, в связи с их малоизученностью и 

недостаточным включением в школьные УМКД. Цель данного 

исследования заключается в рассмотрении концептуально-понятийных 

основ нестандартной лексики английского языка и студенческого сленга в 

частности, а также основных технологий и методов обучения 

нестандартной лексике в образовательном процессе. 

Рассматривая студенческий сленг как одну из групп нестандартной 

лексики языка, стоит упомянуть, что под сленгом понимается «... тот пласт 

лексики и фразеологии, который проявляется в сфере живого разговорного 

языка в качестве разговорных неологизмов, которые легко переходят в 

слой общепринятой разговорной литературной лексики» [2, с. 60]. 

Студенческий же сленг представляет собой социально ограниченную 

группу слов и выражений, находящуюся за пределами литературного 

английского языка, распространенную среди учащихся высших учебных 

заведений, а также школьников и прочих лиц, имеющих отношение к 

сфере образования. Студенческий сленг выделяют как подгруппу 

молодежного сленга, в связи с тем, что большую часть молодежи 

составляют именно студенты.  

Активно развиваться и пополняться студенческий сленг начал еще с 

появлением первых высших учебных заведений. Создателями 

студенческого сленга являются, соответственно, сами студенты, которые, 

начиная со средневековья, часто изменяли слова и выражения 

литературного языка, с целью выделиться или создать собственную 

социальную группу со «своим» языком. Значительное влияние на 

формирование лексического состава студенческого сленга оказал сленг 

воров и наркоманов, а также некоторые диалекты представителей афро-

американцев. На современном этапе развития технологий и Интернета, 

большое количество компьютерного сленга также вошло в лексикон 

студенчества [1, с. 105].  

В чем же причина возникновения «собственного» языка студентов и 

его активного развития? К основным факторам появления и 

распространения данной лексической группы можно отнести стремление 

студентов закодировать информацию, желание привлечь внимание, 

выделиться, упростить речь, а также придать речи яркости и образности, 

конкретики абстрактным вещам, продемонстрировать свою 
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оригинальность и чувство юмора. Исходя из этого, следует выделить 

основные функции студенческого сленга, которые очень схожи с 

функциями сленга в целом. К ним относятся: репрезентативная, 

конспиративная, эстетическая и креативная функции. Репрезентативная 

функция, или сигнальная имеет очень большое значение для студентов, 

поскольку она характеризует их принадлежность к данной социальной 

группе, за счет использования сленга в речи [4, с. 103]. Конспиративная 

функция позволяет студенчеству обособиться от других социальных групп, 

используя в речи сленгизмы только в студенческой среде. За эстетический 

компонент студенческого сленга отвечает, соответственно, эстетическая 

функция, которая отражается в его эмоционально-экспрессивной, 

нестандартной направленности. Креативная, или творческая функция 

студенческого сленга проявляется в создании новой лексики, имеющую 

дополнительную коннотацию [9, с. 53-58]. 

К особенностям студенческого сленга, отличающих его от сленга 

других групп, можно отнести быструю изменчивость, зависимость от 

возраста и дифференциацию. В связи с тем, что студенческие годы 

временны, и новые поколения сменяются каждые 4-5 лет, происходит 

постоянное обновление студенческого сленга [3, с. 28]. Кроме того, 

лексика старших курсов может отличаться от лексики младших курсов или 

школьников из-за разницы в возрасте. Дифференциацию студенческого 

сленга можно наблюдать в учебных заведениях разной направленности: 

лексика студентов технических специальностей будет всегда отличаться от 

лексики гуманитарных направлений [7].  

Изучение студенческого сленга на современном этапе развития языка, 

несомненно, вызывает огромный интерес. Изучением студенческого сленга 

занимались Н.Б. Егошина, С.Л. Савилова, Н.А. Кудинова, 

А.К. Тлеужанова, Л.Н. Михеева и т.д. Тем не менее, ученые признают, что 

в целом студенческий сленг как самостоятельное лингвистическое явление 

остаётся малоизученным. Причина заключается в том, что каждое учебное 

заведение имеет свой лексикон, часто связанный со специализацией и 

особенностями расположения [10, с. 28-30]. 

Быстрая обновляемость студенческого сленга повышает сложность 

его изучения, так как слова и выражения могут уже выходить из активного 

употребления, в то время как они только фиксируются первый раз в 

словарях. Анализ данной лексической группы показал, что 

непосредственно к студенческому сленгу можно отнести слова и 

выражения следующих лексико-семантических групп: 1) характеристика 

процесса обучения, например, swat; 2) каникулярное время, например, vac; 

3) характеристика студентов и школьников, например, fresher; 4) названия 

образовательных учреждений, факультетов, специальностей, на пример, 

poly, shop; 5) сленгизмы, относящиеся к школе, например, preppy; 

6) характеристика экзаменационного процесса, например, smoke-up; 

7) характеристика преподавателей и прочих работников сферы 

образования, например, prof, chalky; 8) дисциплина и наказания, например, 
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impot, cuts; 9) учебные предметы, например, stinks; 10) процесс отчисления, 

например, super, flunck out; 11) прогул занятий, например, play hookey, hop 

the wag [5, с. 87]. 

На сегодняшний день практически не существует учебного заведения, 

в котором учащимся не был бы представлен к изучению иностранный 

язык. Современное преподавание иностранного языка, как и прочих 

учебных дисциплин, строится на использовании современных 

образовательных технологий. Говоря о нестандартной лексике, стоит 

отметить, что обучение ей схоже с принципами обучения всей лексике в 

целом, так как процесс расширения словарного запаса подразумевает три 

стадии: введение новой лексики, практика ее употребления в однотипных 

ситуациях и возможность ее применения в любых сферах [11, с. 232-234]. 

О методах и технологиях ведения урока иностранного языка по 

формированию лексических навыков рассуждали такие ученые, как 

Е.И. Пассов, Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, Е.Н. Соловова, 

М.Е. Кузовлева и др. Анализ работ вышеперечисленных ученых показал, 

что к основным технологиям обучения нестандартной лексике в средних 

общеобразовательных школах следует отнести технологию обучения в 

сотрудничестве, технологию проектной деятельности, технологию 

ситуационного анализа, а также различные авторские иноязычные методы 

обучения, такие как «Mind-Mapping», «Think-Pair-Share», «Jigsaw» и др. 

Кроме того, использование современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) также оказывает положительное 

влияние на усвоение обучающимися лексического материала. 

Однако, к сожалению, изучению нестандартной лексики в школах 

уделяется мало внимания или не уделяется вовсе, хотя ее значимость и 

употребление в мире достаточно велики. Для того чтобы ответить на 

вопрос «Почему процент обучения школьников нестандартной лексике на 

уроках иностранного языка так невысок или вовсе сводится к нулю?», 

необходимо рассмотреть некоторые аспекты возникновения и возможные 

пути решения данной проблемы. Прежде всего, необходимо разобраться с 

причинами отсутствия нестандартной лексики как предмета изучения в 

школьной программе. К возможным причинам можно отнести: во-первых, 

нехватку учебных часов в расписании на обучение школьников 

нестандартной лексике; во-вторых, отсутствие учебных программ по 

обучению нестандартной лексике; в-третьих, боязнь обучать школьников 

нестандартной лексике [8, с. 172]. Рассмотрим вышеперечисленные 

причины подробнее. Во-первых, нехватка часов. Школьная учебная 

программа по изучению иностранного языка, а особенно программа 

спецшкол, довольно насыщенная. Иногда преподаватели не успевают 

рассмотреть с детьми все необходимые по программе темы, поэтому 

говорить о введении в школьную программу дополнительного, 

необязательного к изучению материала попросту нет смысла. Следующая 

причина, касающаяся отсутствия учебных программ, содержащих аспект 

обучения нестандартной лексике, является не менее существенной. При 
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всем многообразии учебников, учебных программ и методик, наблюдается 

отсутствие в материалах нестандартной лексики. И, наконец, под 

«боязнью» преподавать школьникам нестандартную лексику мы понимаем 

неоднозначность реакции детей на изучение данной темы. Например, 

учащиеся начнут путать нестандартную лексику с нейтральной и 

использовать ее через слово. В то же время, говоря о необходимости 

изучения нестандартной лексики на уроках иностранного языка в школе, 

необходимо выявить преимущества данного явления. Во-первых, знания 

подобной лексики необходимы для успешного понимания иноязычной 

художественной и публицистической литературы, а также для просмотра 

кинофильмов на оригинальном языке. Во-вторых, нестандартная лексика 

несет в себе культурологическую и лингвострановедческую информацию, 

которая способствует всестороннему развитию детей. В-третьих, 

постоянное сопоставление нестандартной и нейтральной лексики в 

процессе изучения приведет к лучшему запоминанию последней. И, 

наконец, изучение необычного, нестандартного на школьных уроках, 

может повысить интерес ко всему процессу обучения. Не стоит забывать 

также о пользе уроков по обучению нестандартной лексике для учителей. 

Преподавателям, которые преподают нестандартную лексику 

иностранного языка, необходимо быть в курсе всяческих изменений в 

разговорном языке, изучать современную литературу, словари и 

поддерживать связь с носителями языка, что способствует повышению их 

профессионального уровня [6, с. 106]. 

Для подтверждения того факта, что студенческий сленг наравне с 

нестандартной лексикой в целом практически не представлен как предмет 

обучения в школьных программах, нами был проведен анализ двух УМК 

по английскому языку для 9-11 классов: УМК «Английский в фокусе» 

(Spotlight) Ю.Е. Ваулиной, УМК «Звездный английский» (Starlight) В. 

Эванс и Р. Мильруда. В ходе анализа УМК «Английский в фокусе» 

(Spotlight) всего было выявлено 14 (100%) коллоквиальных лексических 

единиц. В учебнике для 9 класса содержится 1 (7.14%) коллоквиальная 

лексическая единица («junk» – «барахло»), в учебнике для 10 класса – 6 

(42.86%), а именно «gigs» – «live performances», «indie» – a small 

independent record label, «Cul8r» – see you later, «2nite» – tonight, «U» - you, 

«asap» – as soon as possible, и в учебнике для 11 класса – 7 (50%) – «rank» – 

awful, «sorted» – under control, «mate» – friend, «stormin’», «kickin’», 

«slammin’» – exciting, «skint» – to have no money. В УМК «Звездный 

английский» (Starlight) сленгизмов выявлено не было.  

Таким образом, студенческий сленг продолжает активно пополняться 

и изменяться по сей день. Несмотря на то, что данная лексика присуща 

студентам, она давно уже вышла за пределы данной социальной общности 

и активно используется различными группами и слоями населения. 

Владение различного рода нестандартной лексикой, в том числе и 

студенческой, расширяет не только кругозор, но и возможности человека, 

а именно возможности просмотра фильмов и чтения книг на языке 
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оригинала, а также способность лучше ориентироваться в иноязычной 

среде. Знание студенческого сленга помогает школьникам и студентам, 

оказавшимся за границей как по учебе, работе, так и с целью путешествий 

завести новые знакомства с ровесниками и с легкостью понимать их 

живую речь. Для того чтобы грамотно изучить данный языковой феномен, 

необходимо в какой-то мере, внедрить некоторые аспекты как 

нестандартной лексики в целом, так и студенческого сленга в частности в 

процесс обучения иностранному языку наравне со стандартной лексикой 

иностранного языка с использованием технологий обучения лексики в 

средней общеобразовательной школе.  
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В связи с возросшей популярностью звуковой и зрительно-звуковой 

формы предъявления информации широкое распространение приобретают 
размещенные в сети Интернет видео- и аудио ресурсы (подкасты, 
видеоматериалы TED talks, образовательные платформы, тематические он-
лайн курсы и др.). У преподавателей и студентов-бакалавров появился 
доступ к ресурсам с учебной и аутентичной информацией на иностранном 
языке, представленной в разнообразных форматах в соответствии с 
потребностями и интересами аудитории, доступной для ознакомления и 
изучения в удобное время неограниченное количество раз. Использование 
интернет-ресурсов позволяет сформировать необходимые условия для 
оптимизации процесса обучения английскому языку как на занятиях в 
вузе, так и во время внеаудиторной работы студентов. В большинстве 
случаев, чтение и письмо являлись и являются наиболее 
предпочтительными видами речевой деятельности для самостоятельной 
работы обучаемых. Интернет, как одна из форм интерактивной 
деятельности, способствует развитию умений во всех видах речевой 
деятельности, позволяет сделать переход от организации самостоятельной 
работы репродуктивного типа к продуктивному [2, c. 286]. 

В нашей работе объектом исследования послужили онлайн-курсы 

FutureLearn и видео Ted talks, а предметом – их непосредственное 

внедрение в процесс обучения английскому языку в вузе. Целью статьи 

является описание данных интернет-ресурсов, а также методики и приемов 

их использования в процессе преподавания английского языка студентам-

бакалаврам. 

Большую ценность для изучения английского языка в качестве 

дополнительного аутентичного материала представляют MOOCs (Massive 

Open Online Courses). В данной статье речь пойдет о MOOC-ресурсе, 

образовательной университетской платформе FutureLearn [7], 

предлагающей различные тематические курсы, продолжительностью от 

двух до десяти недель. Для того, чтобы приступить к работе, студенту 

необходимо пройти регистрацию, выбрать курс, начать выполнять 

предлагаемые задания. Еще одно большое преимущество данного ресурса 

заключается в том, что участникам предоставляется онлайн-пространство 

для конструктивного взаимодействия. С помощью MOOC обучаемые 

могут обмениваться информацией о соответствующих ресурсах, 

предоставлять друг другу обратную связь для поддержки обучения и 

развивать межкультурное взаимопонимание. MOOC можно использовать 

несколькими способами. В традиционном формате участники выполняют 
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все необходимые задания, упражнения, тесты, смотрят видео, делятся 

мнением с остальными участниками, читают дополнительный материал, 

могут получить сертификат об успешном завершении курса, соблюдая 

рекомендуемые требования. Также ресурс может быть использован в 

различных других формах, в зависимости от индивидуальных 

потребностей обучения и преподавания. Например, можно выполнять 

задания выборочно, в соответствии с поставленной преподавателем 

задачей или личным интересом обучаемого, осуществляя взаимную 

проверку заданий между студентами, в качестве самостоятельного 

освоения материала или под контролем преподавателя. 

Немаловажным аспектом в подборе подходящего для изучения курса 

является соответствующий языковой уровень студентов. Для работы со 

студентами младших курсов подойдут следующие курсы: «Basic English 2: 

Pre-Intermediate», «English for Healthcare», «Exploring English: Language and 

Culture» [7] и др. Остановимся более подробно на каждом из них. 

«Basic English 2: Pre-Intermediate» – один из четырехнедельных 

курсов, с которого удобно начинать самостоятельное знакомство 

первокурсников с образовательной платформой FutureLearn. Тематика 

текстов и ситуаций общения: описание своего города или населенного 

пункта; рассказ о своей повседневной жизни и деятельности; покупки; 

современные технологии, правила подачи документов для поступления и 

последующего обучения в университете и др. На первой неделе обучения 

во введении дается краткое описание курса на английском языке, темы для 

ознакомления, довольно подробные инструкции как пользоваться 

предлагаемыми материалами, документами для загрузки в формате PDF, 

ссылками и видео. Большое внимание уделяется развитию навыков 

аудирования с последующим выполнением заданий и упражнений на 

понимание прослушанного. Интерес представляет работа с лексическим и 

грамматическим материалом, его апробация участниками курса согласно 

полученным инструкциям, сопровождающаяся самоанализом 

выполненных заданий. Вторая неделя обучения посвящена введению и 

отработке лексики, необходимой для обсуждения 

достопримечательностей, мест общественного посещения в городе или 

деревне. Грамматический раздел представлен предлогами места, движения 

и направления. Его объяснение сопровождается богатым иллюстративным 

материалом, упражнениями и заданиями для развития критического 

мышления. На третьей неделе для изучения предлагается тема «Shopping» 

(«Покупки») и, в качестве грамматического материала, типы условных 

предложений и степени сравнения прилагательных. Четвертая, 

заключительная неделя, посвящена особенностям подачи документов при 

поступлении в высшее учебное заведение, построению диалогов, ситуаций 

общения, разговоров по телефону на заданную тематику, детально 

рассматривается структура вопросительных предложений, правила 

речевого этикета.  
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Материалы курса «English for Healthcare» могут послужить хорошим 

подспорьем для более глубокого изучения темы «Injuries and Illness» на 

втором курсе бакалавриата, так как предлагается грамматика, словарь и 

новая терминология, вопросы для обсуждения, имеющие отношение к 

медицине и здравоохранению. На протяжении всего курса (4 недели) 

обучаемые тренируют свои навыки аудирования, письменной 

коммуникации, выполняют упражнения и тесты, направленные на 

проверку и закрепление изученного материала. Они знакомятся с 

терминами, используемыми в инструкциях для пациентов и 

регистрационных формах; прилагательными, описывающими состояние 

больного или симптомы болезни; лексикой, необходимой для 

осуществления коммуникации в различных профессиональных ситуациях. 

На курсе «Exploring English: Language and Culture» студенты уровня 

Intermediate знакомятся c британской жизнью и культурой, а также могут 

улучшить свои знания и навыки английского языка. Они находят ответы на 

следующие вопросы: Почему английский язык так широко используется? 

Как технологии помогают учиться? Что значит для вас британская музыка? 

Представлен широкий диапазон тем, ссылок на сайты, которые можно 

включить в качестве дополнительных аутентичных источников при 

освоении основного материала по дисциплинам «Практический курс 

английского языка», «Практикум по культуре речевого общения», 

«Практический курс иностранного языка»: английская литература, 

Шекспир и театр «Глобус», музыка и общество, английская сельская 

местность и др. Также представлен и грамматический материал, 

приведены примеры, структуры, проверка полученных знаний 

осуществляется путем выполнения соответствующих упражнений, заданий 

творческого характера, прохождения тестов. 

Важным представляется наличие мотивации и навыка самообучения 

студентов, так как выполнение тестов, викторин и ряда заданий носят 

рекомендательный характер. Более высокий результат может быть 

достигнут при осуществлении контроля со стороны преподавателя, 

который может не только следить за объемом и сроками самостоятельно 

выполненной работы, но и предложить дополнительные задания, составить 

вопросы и план для обсуждения просмотренных видео или прочитанных в 

качестве дополнительных источников статей по изучаемой теме. 

Значимыми для изучения английского языка также являются видео с 

сайта TED talks, широко применяемые в образовательных целях во всем 

мире, в том числе в качестве дополнительного источника аутентичного 

материала на занятиях по английскому языку и для самостоятельной 

работы, выполнения домашних заданий с целью расширения кругозора, 

формирования и развития коммуникативной компетенции студентов. По 

мнению исследователя И.Н. Кошелевой, «лекции TED talks являются 

мощным инструментом в повышении осведомленности молодого 

поколения о глобальных вопросах и вовлекают обучающихся во 

всемирную дискуссию на животрепещущие темы» [3, с. 17].  
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Принимая во внимание доступность видеоконференций, их 

тематическое разнообразие, актуальность предлагаемых материалов, 

считаем возможным и необходимым их использование в процессе 

обучения бакалавров в вузе. При отборе видео следует учитывать их 

продолжительность, языковой уровень студентов, цель обучения, 

использование материалов на занятии по английскому языку, в качестве 

подготовки домашнего задания или для самостоятельной работы. Для 

студентов младших курсов предпочтительнее подбирать видеоматериалы 

на темы, уже пройденные ими, для того, чтобы облегчить восприятие 

новой информации или адаптировать материал под языковой уровень 

обучающихся. Также можно обратиться к открытому образовательному 

ресурсу TED Ed [6], где предлагаются тематические разделы («Playing 

With Language», «Our Changing Climate», «You Are What You Eat» и др.) с 

уже готовыми уроками, которые состоят из нескольких частей, позволяют 

студентам поработать над разными языковыми навыками, требуют 

предварительного критического рассмотрения преподавателем для 

наиболее эффективного их применения. Работа осуществляется по 

следующему плану: 1. Watch – просмотр короткого видео на занятии или 

как предварительное домашнее задание. 2. Think – для проверки 

полученной информации проводится мини-тест. 3. Dig Dipper – 

предлагается подборка дополнительных материалов по теме на сайте или 

поиск в виде самостоятельной работы студентов (презентация, эссе и др.). 

4. Discuss – обсуждение видео после просмотра (самостоятельное 

построение вопросов или ответы на предложенные преподавателем).  

Для студентов старших курсов представляется возможным 

проведение аудиторной и самостоятельной работы с тематическими 

материалами видеохостинга TED talks, дополняющими учебные пособия, 

использующиеся в вузе. Работа с избранными видео может быть 

осуществлена в три этапа: преддемонстрационный, демонстрационный и 

последемонстрационный с сопровождающими заданиями и упражнениями, 

способствующими развитию навыков аудирования, чтения, критического 

мышления, иноязычных коммуникативных навыков, творческих 

способностей, познавательного интереса и общей эрудиции студентов [3, 

с. 16-17; 5, с. 293].  

Полезные материалы для подготовки к занятиям по английскому 

языку в вузе, в том числе и для самостоятельной работы бакалавров, 

представлены в учебных пособиях «Watch and Discuss» [4], «Погружение в 

английский с «TED» [1]. Тексты в формате TED конференции 

сопровождаются упражнениями, дополнительными лексико-

грамматическими заданиями, вопросами для обсуждения. Возможны 

изменения в последовательности выполнения упражнений и заданий в 

соответствии с методическими установками преподавателя или 

определенными условиями обучения в группах.  

В ходе самостоятельной подготовки к презентации и обсуждению 

видео по теме студенты могут детально проработать текстовую 
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составляющую Transcript, обращаясь к справочной литературе, словарям, 

дополнительным интернет-источникам; подготовить список слов, 

коллокаций, идиоматических выражений, терминов, аббревиатур и др.; 

выделить грамматические структуры; подчеркнуть фразовые глаголы. 

Вопросы для обсуждения могут касаться как содержания самого 

видеоматериала, так и особенностей подачи материала, презентационных 

навыков спикера, используемых в видеолекции. 

Таким образом, MOOC FutureLearn, видеолекции TED talks, TED Ed 

можно продуктивно применять в качестве дополнительных источников 

современного аутентичного материала, ресурсов для аудиторной и 

внеаудиторной работы, повышения мотивации студентов. Рассмотренные 

выше интернет-ресурсы и виды работы с ними предоставляют студентам-

бакалаврам возможность улучшить навыки аудирования, письменного и 

устного изложения информации, ее критического осмысления, ведения 

последующей дискуссии, формирования и развития коммуникативной 

компетенции. Данный качественный образовательный контент может быть 

использован как для самообразования и саморазвития, так и для 

интеллектуального удовольствия. 
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Флешмоб (в переводе с англ. «flash» – «вспышка»; «миг, мгновение»; 

«mob» – «толпа») как социокультурный феномен зародился в США. 

Первый флешмоб состоялся в Нью-Йорке ещё в 2003 году, а затем 

достаточно быстро стал общемировым явлением. Непосредственно 

связанный с цифровизацией социальной реальности, флешмоб 

кардинально отличается от других публичных мероприятий. Для него 

характерны спонтанность действий, нетривиальный, нередко абсурдный, 

не поддающийся логическому объяснению сценарий и специфическое 

аудиовизуальное оформление. Адептами флешмоба выступают, как 

правило, представители подрастающего поколения, а также активные 

пользователи сети Интернет. 

Флешмоб как инновационную педагогическую технологию 

целесообразно рассматривать в рамках эдьютейнмента – «обучения через 

развлечение». Ключевой принцип эдьютейнмента – «включение 

коммуникативной игры в процесс обучения». Современные педагоги, 

психологи и специалисты в области истории культуры утверждают, что 

молодёжь, интеллектуальный фундамент которой составляет студенчество, 

демонстрирует устойчивый познавательный интерес к мероприятиям в 

формате «эдьютейнмента». Классический флешмоб, по словам 

Л.А. Гафиятуллиной, отвергает «всякое персонифицированное 

руководство», однако, несмотря на подчёркнуто стихийный характер, «он 

возможен только при единообразном поведении участников» [3]. 

Литературный флешмоб, напротив, относится к разряду постановочных 

мероприятий, «специально организованных профессионалами с 

различными целями» [7, с. 165]; «при этом преподавателю… важно 

представить информацию так, чтобы её можно было легко усвоить и 

воспроизвести в изменённых условиях» [5, с. 184]. 

В учебных пособиях, монографиях и справочниках по методике 

преподавания литературы и педагогике рассматриваются вопросы 

организации взаимодействия обучающихся разных возрастных групп [6, 

с. 37-47]; предлагаются методические разработки мини-тренингов, 

стимулирующих студентов «к активному участию в создании знания, в 

попытке понять и осмыслить окружающий мир» [1, с. 10]; анализируются 

комплексные технологии активного обучения в вузе [8, с. 78-107]; 

описываются параметры игрового пространства для группового 
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взаимодействия; указываются специальные компетентности преподавателя 

(коммуникативные, интерактивные, перцептивные и игротехнические) для 

внедрения игровых технологий [2; 9, с. 99-109], [11]. Перечисленные 

инновации типологически соотносятся с современным флешмобом как 

формой социально-познавательной активности. Тем не менее флешмоб как 

способ организации учебно-воспитательного процесса не получил в 

специальной методической литературе достаточного теоретического 

осмысления. 

В качестве теоретического обоснования флешмоба целесообразно 

рассматривать опубликованную в 2002 году книгу социолога 

Г. Рейнгольда «Умная толпа: Новая социальная революция» [10], в 

которой учёный описал потенциал толпы, способной в считанное время 

объединиться для целенаправленной деятельности с помощью 

современных информационно-коммуникационных технологий и средств 

связи, среди которых названы Bluetooth, SMS-сообщения, электронная 

почта. В настоящее время к ним добавились чаты в социальных сетях и 

мессенджерах, интернет-порталы и видеохостинги, в частности YouTube, 

Twitter, Facebook, Instagram и т.п. В работе Рейнгольда справедливо 

прогнозируется так называемая «новая социальная революция», в рамках 

которой «умная толпа», продуктивно используя симбиоз Интернета и 

мобильной связи, будет оказывать радикальное воздействие, как со знаком 

«плюс», так и со знаком «минус», на все сферы человеческой 

жизнедеятельности. 

По словам исследователя, первые знаки очередных перемен стали 

очевидны для него весенним днём 2000 года на токийском перекрестке 

Сибуя: «Именно тогда я начал замечать на улицах Токио людей, 

всматривающихся, а не вслушивающихся в свои мобильные телефоны. Их 

поведение, ныне привычное, пробудило во мне внезапное осознание того, 

что нарождается технология, грозящая изменить мою жизнь совершенно 

непредсказуемым образом. <…> Ритуалы ухаживания у подростков, 

проявления политической активности и стиль управления предприятием 

видоизменились самым неожиданным образом» [10]. Наблюдаемому 

явлению Рейнгольд дал наименование «умной толпы» (от англ. «smart 

mob»), признаки которой он стал распознавать «повсюду – от штрих-кодов 

до мостов с турникетами» [10]. 

Одним из видов флешмоба является «i-mob» – многократно 

повторяющееся действие, совершаемое блогерами или любыми другими 

пользователями сети в тех или иных интернет-сообществах: участие в 

опросах, выкладывание тематических видео, фотографий или скриншотов 

с хештегами и т.п. Зачастую флешмоб организуется через интернет-сайты 

и проводится в местах массового скопления людей. Существует и другие 

разновидности флешмоба, которые отличаются друг от друга целями и 

формой организации: арт-моб, полит- и социомоб, экстрим-моб, L-моб, 

фан-моб, фаршинг, date-моб, моб-хаус, моб-игра, танцевальный и 

рекламный флешмоб и др. 
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Иными словами, флешмоб – это заранее спланированная массовая 

акция, в которой большая группа людей, именуемых мобберами, внезапно 

появляется в общественном месте, в течение нескольких минут выполняет 

заранее согласованные синхронные действия, а затем мгновенно 

расходится в разные стороны, как ни в чём не бывало. Классический 

флешмоб чаще всего ориентирован на случайных зрителей, а его 

участники, как правило, преследуют развлекательные цели; стремятся 

освободить себя от общественных стереотипов поведения и 

самоутвердиться («Смогу ли я это сделать на людях?»); произвести 

впечатление на окружающих; испытать эмоционально-психологический 

катарсис; расширить круг общения; ощутить сопричастность коллективной 

творческой деятельности. 

Современная образовательная система, как школьная, так и вузовская, 

достаточно широко использует дидактический потенциал флешмоба как 

особой разновидности интерактивных педагогических технологий, к 

которым относятся «обучающие и развивающие личность интенсивные 

технологии», построенные «на целенаправленной и для достижения целей 

специально организованной деятельности, «обратной связи» между всеми 

её участниками для достижения взаимопонимания и коррекции учебного и 

развивающего процесса, индивидуального стиля общения, рефлексивном 

анализе или дебрифинге («здесь» и «сейчас»)» [8, с. 23-24].  

При этом флешмоб как интерактивная образовательная технология 

реализует не только развлекательный потенциал. Интенсивные занятия в 

вузе предполагают восприятие и понимание получаемой от преподавателя 

информации, а также реализацию самостоятельных и групповых 

практических действий по решению той или иной проблемной ситуации. В 

практике школьного, среднего профессионального и вузовского 

филологического образования последнего десятилетия широкое 

распространение получил так называемый литературный флешмоб, 

который коренным образом отличается от вышеперечисленных моделей 

флешмоба. 

В открытых источниках представлены сценарии и методические 

разработки самых разнообразных литературных флешмобов: «Творчество 

А.С. Пушкина», «#ЧитайЗаМной», «Бородино», проект «Живая книга» и 

ряд других. В качестве иллюстрации литературного флешмоба как 

педагогической технологии можно использовать фрагмент бинарного 

занятия, посвящённого Всероссийской акции «Блокадный хлеб», ежегодно 

проводимой в образовательных учреждениях разного уровня и 

приуроченной полному снятию блокады Ленинграда 24 января 1944 года. 

Форма проведения учебного занятия: бинарный урок-семинар, 

завершающийся литературным флешмобом. 

Прогнозируемые результаты:  

предметные: сформировать представление студентов о героической 

обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и подвиге 
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жителей города во время блокады; познакомить студентов с творчеством 

русской поэтессы О. Берггольц; 

метапредметные: продолжить развитие образного мышления и 

эстетического вкуса студентов, навыков выразительного (актёрского) 

чтения лирических текстов; продолжить работу над формированием 

связной речи и логического мышления обучающихся (развивать умение 

осознанно строить сообщения, в том числе творческого и 

исследовательского характера); 

личностные: воспитывать чувство патриотизма и способствовать 

формированию антимилитаристического мировоззрения. 

Межпредметные связи: русская литература – история. 

Место проведения: вестибюль, центральная лестница, первый и 

второй этаж образовательного учреждения. 

Оборудование: мультимедиапрезентации «Блокадный хлеб», 

«Блокада Ленинграда глазами детей», «Дорога жизни», «Ольга Берггольц: 

ленинградская Мадонна», кадры документальной хроники, фрагменты 

фильма «Читаем блокадную книгу», музыкальное сопровождение 

(Седьмая (Ленинградская) симфония Д. Шостаковича, звук метронома), 

наглядные пособия (тематические плакаты, портреты, репродукции, 

книжная выставка). 

Время проведения: 20 минут (во время перерыва между парами). 

Количество участников: до 20 студентов (мобберов-чтецов). 

Примерный сценарий проведения занятия 

На стендах в холле и лестничных маршах рекомендуется разместить 

плакаты с информацией о блокаде Ленинграда и творческой биографии О. 

Берггольц: репродукции, фотографии, выставку творческих работ 

студентов. Из радиорубки звучит Седьмая симфония Д. Шостаковича. 

1-ый участник (находится на 1-ом этаже, в вестибюле) начинает 

читать: «Я говорю с тобой под свист снарядов… » 

2-ой участник (на 1-ой ступеньке) продолжает: «Я говорю: нас, 

граждан Ленинграда… » 

3-ий участник (на 3-ей ступеньке): Все ждали радиотрансляций – 

голоса надежды и ободрения. Стук метронома – это не что иное, как 

«радиопульс» города. И вот однажды, когда этот пульс замер на несколько 

дней, из чёрных тарелок радио послышалось едва уловимое шуршание... 

Кто знает, сколько людских сердец встрепенулось в тот момент в 

ожидании чуда?! Сквозь шум и треск пробивался к людям негромкий 

женский голос. И все услышали: голос заговорил стихами!.. Это была 

Ольга Берггольц. 

4-ый участник (на 5-ой ступеньке): Спустя короткое время 

проникновенный голос О. Берггольц стал голосом долгожданного друга, 

соратника, поистине близкого человека. Поэтессу называли 

«ленинградской Мадонной», «музой блокадного города», символом 

осаждённого Ленинграда. «Её чтили, как чтут блаженных, святых» 

(Д. Гранин). Её стихи, поэмы, выступления – своего рода камерный диалог 
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со слушателями. Ленинградцы не выключали радио круглые сутки – ни 

днём, ни ночью. Той суровой зимой оно было практически единственным 

голосом искусства в измученном городе. 

 5-ый участник (на 7-ой ступеньке) читает отрывок из 

«Ленинградской поэмы»: «О да – иначе не могли… » 

6-ой участник (на 9-ой ступеньке) продолжает: «Казалось – солнце не 

взойдет… » 

7-ой участник (возле экрана): «И было так: на всем ходу… » 

8-ой участник (возле экрана): «Шестнадцать тысяч матерей… » 

9-ой участник: «Дорогой жизни шёл к нам хлеб… » Ленинград был 

связан со страной единственной дорогой, которая шла по льду Ладожского 

озера. «Дорогой жизни» называли её ленинградцы. Её обстреливали и 

бомбили, но сотни машин каждый день шли в Ленинград. Они везли в 

осаждённый город продовольствие, топливо, боеприпасы, а оттуда 

вывозили больных и истощённых людей, в первую очередь детей. 

Ленинграду оказывала помощь вся страна. Город, зажатый в кольцо 

блокады, был уверен, что к нему устремлены внимание, любовь, 

сострадание, вера и поддержка. 

10-ый участник читает фрагмент из воспоминаний Берггольц: «В 

осаждённом городе работали 39 школ. Да, поверить трудно, но это факт... 

Разве не торжество жизни, что Публичная библиотека наша – одно из 

величайших книгохранилищ мира – работала в Ленинграде всю зиму, 

участвовала в обороне города, в защите цивилизации и культуры? И город 

выстоял, выжил». 

11-ый участник (2-ой этаж): В общей сложности блокада длилась 

872 дня, с 8 сентября 1941 года, со дня захвата немецкими войсками города 

Шлиссельбурга, когда Ленинград остался без связи, и до 27 января 1944 

года – дня, когда над городом прогремел праздничный салют. За годы 

блокады в Ленинграде погибло, по разным данным, более 600 тысяч 

человек. На деле, уверены историки, жертв было в разы больше – около 1,5 

миллионов мужчин, женщин и детей. 

12-ый участник читает отрывок из поэмы «Твой путь»: «Что может 

враг? Разрушить и убить… » 

13-ый участник: «Ольга Берггольц – великая дочь Ленинграда... Ей 

выпало великое и трудное счастье – стать поэтической музой, поэтическим 

знаменем блокадного Ленинграда», – так высказался о поэтессе писатель 

Фёдор Абрамов. Именно ей принадлежала скорбная честь произнести 

слова, высеченные на гранитной стене Пискарёвского мемориального 

кладбища. Не случайно последняя строчка надписи стала крылатой. 

К чтецам присоединяются остальные мобберы (студенты – 

участники флешмоба) и вместе произносят слова: «Никто не забыт и 

ничто не забыто… », после чего расходятся. 

В филологической образовательной парадигме литературный 

флешмоб как интенсивная и интерактивная педагогическая технология 

формирует, с одной стороны, базовые компетентности, а с другой – так 
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называемые «метакомпетентности» (термин А.П. Панфиловой) и 

метанавыки [4], которые обеспечивают будущему специалисту «своего 

рода «фундамент», с которого начинается строительство нового 

образовательного пространства» [8, с. 24]. В отличие от «академического 

класса», где преобладают лекции и практические занятия (семинары, 

эвристические беседы, коллоквиумы), наполненные информационно-

дидактическим материалом, литературный флешмоб следует 

рассматривать как «игровую площадку», цель которой – объединить 

наблюдение, размышление и действие, что помогает достичь в процессе 

обучения максимального эффекта, поскольку выводит студентов «из стен 

классной комнаты в атмосферу реальной жизни» [2, с. 135]. При этом 

инноватика флешмоба, его мощный дидактический и воспитательный 

потенциал обусловлены генетическими связями с интерактивными 

игровыми технологиями и эдьютейнментом как «обучением через 

развлечение». 
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НОВЫЙ КОНТЕКСТ ОБУЧЕНИЯ, НОВЫЙ ОБУЧАЕМЫЙ, 

НОВЫЙ УЧЕБНИК-ГИБРИД ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

С.М. Кащук, д-р пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университетимени 

М.В. Ломоносова», Россия 

 

В первой половине 21 века мы проживаем удивительный, ранее 

неизвестный период с точки зрения лингводидактики. Первый раз в 

истории человечества педагоги и учащиеся не просто принадлежат к 

разным поколениям, они принадлежат к разным мирам. Педагоги еще не 

вышли из времени аналоговых технологий, а учащиеся с ними не 

знакомы, они практически живут в цифровом пространстве и 

принадлежат к так называемому la génération de natif digitale (поколению, 

рожденному в эпоху цифровизации) [6]. 

Возможность коммуникации в цифровом пространстве полностью 

изменила социальные, политические, профессиональные основы 

общества. Отныне те, кто не может общаться в цифровом пространстве, 

просто выпадают за временные рамки 21 века, оставаясь далеко позади.  

Образование всегда отвечало запросам общества, формировало 

граждан, способных развивать это общество, обеспечивать 

преемственность поколений. Насколько образование 21 века отличается 

от того, что было в прошлые столетия? Как обучать новое поколение, 

которое живет в ином временном, социальном, технологическом, 

политическом контекстах? Эти и многие другие вопросы встаю перед 

специалистами в области образования. Самый, пожалуй, главный среди 

них вопрос: каков он, этот новый учащийся, рожденный в эпоху 

цифровизации? Полагаем, что сегодня невозможно выстроить 

эффективную систему образования без четкого понимания и принятия 

того нового мира, в котором появилось и живёт современное поколение.  
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Новый обучаемый 

 Новый обучаемый живет в новом политическом контексте, 

который позволяет ему перемещаться вне рамок государственных границ, 

выстраивать собственную образовательную траекторию внутри единого 

европейского образовательного пространства. Будущая 

профессиональная деятельность также, скорее всего, будет происходить 

вне рамок одного государства. Таким образом, важно, чтобы обучаемый 

не столкнулся с так называемой «l’insécurité linguistique» 

(«лингвистической небезопасностью»), то есть с неспособностью вести на 

равных диалог с носителями языка [5]. Для того, чтобы преодолеть эту 

«лингвистическую небезопасность», как отметил известных 

отечественный педагог и мыслитель Е.И. Пассов, необходимо в области 

лингводидактики перейти от обучения иностранным языкам к 

иноязычному образованию. Цель обучения также должна быть иной: 

необходимо формировать не учащегося, способного общаться на 

иностранном языке, Homo moralis, способного вести межкультурный 

диалог [2].  

Новый социальный контекст все больше и больше влияет на нашу 

жизнь. Развитие цифровых коммуникационных технологий, значительное 

увеличение времени, проведенного в Сети, открывают новому поколению 

доступ к иностранной культуре, расширяют его кругозор. Однако эта 

возможность имеет и оборотную сторону. Французский специалист в 

области лингводидактики L. Porcher отметил по этому поводу: « L’homme 

d’aujourd’hui est de mieux en mieux informé sur ce qui se passe hors de ces 

frontières, et, parallèlement, de plus en plus enraciné dans sa culture 

d’origine.3» Именно поэтому, выстраивая процесс иноязычного 

образования, необходимо сформировать у обучаемого умение вести 

межкультурной диалог, то есть использовать иноязычную культуру в 

постоянном диалоге с собственной языковой культурой [4].  

Новый коммуникационный контекст претерпевает в наши дни 

постоянные изменения. Стремительное развитие цифрового пространства 

сделало коммуникацию доступной настолько, что мы практически 

общаемся везде и постоянно, невзирая ни на какие временные, 

пространственные, политические границы, ведя диалог личного или 

профессионального характера. Новое поколение рожденных в эру 

цифровизации, сидя в классах на наших занятиях, может позволить себе, 

не произнося ни звука, вести отвлеченный оживленный диалог в 

виртуальном пространстве. Современный педагог должен учитывать 

феномен доступности коммуникации, уметь подать учебный материал в 

такой форме, которая смола бы вызвать интерес к изучаемому предмету, 

мотивировать к познанию, отвлечь от виртуальной коммуникации. 

                                                           
3 «Человек сегодня становится все лучше и лучше информирован о том, что происходит 

за пределами его страны и параллельно отрывается от собственных корней» (перевод 

автора).  
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Практика показа, что внедрение в процесс обучения французскому языку 

проектной методики, позволяющей реализовать учебный проект в 

цифровом иноязычном пространстве, способно решать подобные 

непростые задачи. В данном случае можно говорить о соединении 

проверенных временем лингводидактических констант (коими являются, 

например, обучение в сотрудничестве, проектная методика, проблемное 

обучение) с возможностями цифровых технологий [1].   

Новый психологический контекст, в котором живет современное 

поколение, характеризуется постоянным напряжением, нехваткой 

времени, а также изменением когнитивных способностей. Современные 

психологи отмечают, что новому поколению не хватает времени, денег, 

но особенно свободы от мнения окружающих. Представители нового 

поколения рожденных в эру цифровизации находятся в постоянном 

контакте в социальных сетях, в постоянном сравнении себя с 

окружающими, что неизбежно приводит к стрессу [7]. Другие 

исследователи в данной области отмечают, что, несмотря на нехватку 

времени, у современного поколения, несомненно, более широкий 

кругозор, поскольку возможности получения информации значительным 

образом расширились, распространившись на цифровое пространство. 

Это, в свою очередь, привело к изменению когнитивных способностей. 

«Les sciences cognitives montrent que l’usage de la Toile, la lecture ou 

l’écriture au pouce des messages, la consultation de Wikipédia ou de Facebook 

n’excitent pas les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l’usage 

du livre, de l’ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs 

informations à la fois. Ils ne connaissent, ni n’intègrent, ni ne synthétisent 

comme nous, leurs ascendants. Ils n’ont plus la même tête [6, с. 15]4». 

Таким образом, задача современного педагога заключается не 

только в том, чтобы сформировать основные компетенции (знания, 

умения, навыки, видение динамики своего развития) и языковые 

компетенции (лингвистическую, социолингвистическую, 

прагматическую) [3], но и в том, чтобы создать во время учебной 

деятельности благоприятную атмосферу, способную снять 

психологическое напряжение обучающихся и адаптировать процесс 

обучения иностранному языку к их когнитивным способностям.  

Новый учебник-гибрид иностранного языка 

Новое поколение в значительной степени, как мы отметили выше, 

отличающиеся от предшествующих, нуждается в новых педагогических 

                                                           
4 Исследования когнитивных процессов показывают, что при использовании Сети, 

чтении и написании смс-сообщений, получении информации из Википедии или 

Фэйсбука задействуются иные области головного мозга, нежели при чтении книг и 

письме в тетрадях. Они (новое поколение, прим. автора) могут одновременно 

использовать информацию из разных источников. Они не изучают, не интегрируют, не 

синтезируют как мы, их предшественники. Они мыслят по-другому (перевод автора). 
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подходах в обучении иностранным языкам. Педагог должен выстраивать 

процесс обучения в соответствии с новым политическим, социальным, 

коммуникационным, психологическим контекстом, иначе цель обучения 

иностранному языку (формирование Homo moralis, способного вести 

межкультурный диалог) не будет достигнута. Таким образом, в 21 веке 

назрела необходимость расширения образовательного пространства, 

вывод его за рамки классной комнаты, распространение в цифровое 

пространство. Более того, пандемия коронавируса показала, что в 

ситуации полной изоляции цифровое учебное пространство стало 

единственно возможной средой для организации процесса обучения. 

Средства обучения, в нашем случае это учебник иностранного языка, 

также претерпевают существенные изменения. Несколько лет назад 

появились и очень хорошо зарекомендовали себя учебники-гибриды 

иностранного языка. Почему гибриды? Сегодня на слуху появление 

автомобилей-гибридов, способных использовать для передвижения как 

жидкое топливо, так и электрическую энергию. Учебник-гибрид 

позволяет использовать одновременно как реальное, так и цифровое 

учебное пространство.  

На факультете государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова на протяжении нескольких лет процесс обучения 

французскому языку выстраивается на основе учебников-гибридов. Опыт 

показал эффективность интеграции данных учебников в образовательный 

процесс, а всеобщий карантин – их незаменимость. 

Параллельное проведение процесса обучения иностранному языку в 

реальном и цифровом учебных пространствах с использованием 

учебников-гибридов позволили дать эффективных ответ таким вызовам 

современной эпохи, как глобализация, цифровизация и временной 

прессинг:  

- сегодня практически во всех учебных заведениях мира походит 

процесс сокращения времени, отводимого на изучение иностранных 

языков вообще, а в рамках единого европейского образовательного 

пространства ощущается ещё и значительное сокращение учебных часов 

для изучения европейских языков в пользу английского языка; 

- развитие мультимедиа технологий, цифрового 

коммуникационного пространства делают информацию крайне 

доступной, что требует умения анализировать источники информации и 

выделять достоверные; 

- сегодня назрела необходимость формировать поколение, 

способное вести межкультурный диалог в мультилингвальном реальном и 

цифровом пространствах.  

Учебники-гибриды, способные сделать процесс обучения 

иностранным языкам действительно эффективным в данных условиях, 

построены по следующим принципам: 
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- для экономии времени дидактические единства (les unités 

didactiques) подразделяются на мини дидактические единства (mini unités 

didactiques), которые достаточно автономны, могут изучаться в порядке, 

соответствующем потребностям конкретных обучающихся; 

- выполнение большого количества заданий каждого 

дидактического единства вынесено в цифровое учебное пространство, 

педагог имеет возможность варьировать их количество и сложность, а 

также контролировать индивидуальную учебную деятельность 

обучаемых (контроль выполнения заданий осуществляется с 

минимальными временными затратами, поскольку вся информация 

представляется в форме графиков, показывающих количество подходов и 

правильность выполнения); 

- при обучении грамматике используется ситуационный подход, 

грамматический материал подается в соответствии с коммуникативной 

задачей, формирование грамматических навыков осуществляется с 

использованием большого количества упражнений в игровой 

интерактивной форме, контроль осуществляется автоматически с 

представление итоговой информации индивидуально каждому 

обучаемому и преподавателю; 

- подача страноведческого и лингвострановедческого материала 

происходит таким образом, чтобы показать поликультурное и 

мультилингвальное разнообразие современного мира; 

- обучаемый находится в центре образовательного процесса, 

активность его существенно увеличивается, поскольку значительным 

образом расширяется учебное пространство, которое частично 

перемещается в цифровую среду, что полностью соответствует интересам 

нового поколения; 

- использование цифрового пространства позволяет изучать язык в 

его развитии, которое отражает происходящие социальные, политические 

и технологические трансформации современного мира. 

Отметим, что в своей педагогической деятельности автор 

использовал учебники французского языка «Rond-Point» [9] и «Défi» [10] 

издательства «Editions Maison des Langues» [8], работая со студентами 

неязыкового факультета, языковой уровень которых варьировался в 

пределах А1 – В2.  

Полагаем, что данный положительный опыт необходимо 

использовать для создания и внедрения современных учебников-

гибридов иностранного языка в систему отечественного языкового 

образования средней и высшей школы.  
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ЯЗЫКОВ 

 
А.П. Кононенко, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения», Россия 

 
Данная статья представляет собой исследование инновационных 

методов оценивания знаний студентов неязыковых специальностей, с 
помощью онлайн конкурсов, квестов и олимпиад по иностранному языку. 
Основной принцип таких подходов оценивания уровня знаний является 
мотивирующим к развитию интереса изучения иностранного языка и 
придающим уверенность в своих знаниях. Мы живем в быстро 
меняющемся мире сегодня, и методика обучения претерпевает серьезные 
изменения и реформы. Одним из основных факторов этих изменений 
является бурное развитие современных технологий и медиа ресурсов. 
Каждый день мы получаем больше и больше технологий для наших 
жизненных потребностей, которые стали частью общества. 
Преподавателям надо не отставать от современного мира и не оставаться 
позади цифровых технологий. Используя навыки работы с компьютером, 

http://www.emdl.fr/
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мотивированные молодые люди более активно выступают в качестве 
уверенного пользователя английского языка.  

Проведенный опрос среди студентов разных сфер обучения показал, 

что студенты выражают все больший энтузиазм делать упражнения с 

помощью смартфона или компьютера.  Это значит, что нам необходимо 

разработать новую стратегию для студентов, чтобы вовлечь их в процесс 

изучения иностранного языка [3]. В соответствии с существующими 

технологиями студентам предлагается с помощью полученных знаний в 

изучении иностранного языка поучаствовать в прохождении ряда заданий, 

отобранных по определенной тематике в целом, а именно: грамматике, 

лексике, аудированию и устному высказыванию. Оценка является важным 

компонентом конкурсов, квестов и олимпиад или любого другого проекта. 

Критерии оценивания должны быть четкими и доступными для студентов 

с самого начала прохождения конкурса, квеста и олимпиады. 

Глобализация отражает необходимость в проведении различного вида 

оценки уровня знаний по иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей в цифровом формате, используя все технологические 

ресурсы для достижения поставленной цели, которая является главным 

источником мотивации изучения иностранного языка. 

Конкурсы, квесты и олимпиады по иностранному языку представляют 

собой ценный ресурс и эффективный инструмент в изучении и 

преподавании иностранного языка в настоящее время, так как широко 

используется во всем мире, и его популяризация вызывает огромный 

интерес у студентов и преподавателей. Идея состоит в том, чтобы тысячи 

преподавателей участвовали не только сами в подобных онлайн 

соревнованиях, но и мотивировали студентов принимать в них участие. 

Существует множество вариантов конкурсов, квестов и олимпиад по 

иностранному языку, мы рассмотрим более распространенные варианты.    

Большая часть конкурсов, квестов и олимпиад по иностранному языку для 

студентов неязыковых специальностей основывается на грамматике 

иностранного языка и на понимании его в соответствии с содержанием 

курса в высших учебных заведениях [9]. Вопросы придерживаются 

формата, принятого в учебниках иностранного языка в форме «заполните 

пробелы, множественный выбор, сопоставьте следующее» и т.д. 

Олимпиада по иностранному языку делится на 2 уровня: уровень 1 – это 

уровень базовой подготовки студентов по грамматике, лексике, 

аудированию и высказыванию на иностранном языке по предложенной 

модели или устной демонстрацией понимания темы;  уровень 2 – это 

уровень межвузовского участия по принципу уровня 1, но с творческими 

заданиями по кейсам [8]. Студенты могут воспользоваться информацией 

на сайтах вузов, чтобы просмотреть задания за предыдущие годы и 

получить общее представление об олимпиаде.   

За последние годы студенты РГУПСа принимали участие в различных 

онлайн конкурсах, олимпиадах и квестах по иностранному языку 

неязыковых специальностей, эффективно используя полученные знания по 
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другим дисциплинам. Примером такой олимпиады, которая проходила на 

базе Сибирского государственного университета путей сообщения, 

является онлайн олимпиада по страноведению (с международным 

участием) «Культур и стран связующая нить» для студентов неязыковых 

специальностей, а была она посвящена году театра 2019, который 

официально был признан в нашей стране. Студентам предлагались задания 

по теме олимпиады, то есть связанные с театром во всем мире. Ряд заданий 

содержал выбор из предложенных ответов, а заключительным этапом 

стало написание сочинения по предложенным пяти темам, тоже связанным 

с театром.  
Другим примером является конкурс на лучшую творческую работу в 

виде видеоролика на английском языке от команды до 10 человек. Такой 
конкурс предопределяет наличие необходимых навыков и умений у 
студентов: языковых, компьютерных, творческих, умение работать в 
команде и т.д. Ежегодно студенты РГУПСа принимают участие в этом 
межвузовском конкурсе для студентов неязыковых специальностей и 
занимают призовое место. В период Международного Чемпионата по 
футболу, который проходил в России, студенты РГУПСа приняли участие 
в конкурсе перевода предоставленной информации на платформе всем 
известной электронной библиотеки WIKIPEDIA. Разнообразие заданий и 
выполнение их как индивидуально, так и в командном составе, позволило 
студентам полностью окунуться в процесс перевода и попробовать свои 
силы и знания в реальном формате [4]. Такой опыт дал толчок для 
дальнейшего углубленного изучения иностранного языка и вызвал интерес 
в продолжении обучения за рубежом, а именно в стране изучаемого языка. 
В этом году Самарский государственный технический университет 
проводит Международный конкурс презентаций на английском языке 
«Professional Skills for Global Communication in the Digitalized World», 
вызвав тем самым огромный интерес у студентов неязыковых 
специальностей, связанных с технологиями. Такие конкурсы позволяют 
студентам использовать междисциплинарные знания и навыки, которые 
они приобрели в процессе обучения.  

Ростовский государственный университет путей сообщения проводит 
межвузовскую олимпиаду по иностранным языкам (английский, 
французский, испанский, немецкий) для студентов неязыковых 
специальностей, чтобы привлечь внимание к изучению иностранных 
языков, показать конкурентоспособность среди студентов различных вузов 
и повысить мотивацию у студентов неязыковых специальностей к 
изучению иностранных языков. Олимпиада не является онлайн-
соревнованием, требуется личное присутствие студента при выполнении 
заданий. Традиционно олимпиада состоит из 5 этапов, каждый из которых 
отражает определенное знание и понимание иностранного языка. 
Победители награждаются грамотами и памятными подарками. С одной 
стороны, олимпиаду можно перевести в онлайн формат и тогда участники 
из других высших учебных заведений, которые географически не могу 
присутствовать лично, смогут принять участие. С другой стороны, 
торжественность и уникальность в проведении олимпиады 
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непосредственно в вузе, что дает возможность в налаживании 
межвузовских отношений среди педагогического состава и студентов, 
обмена опытом, и даже налаживании международных отношений для 
дальнейшего развития и достижения результатов.  

Что касается квеста на иностранном языке, то здесь рассмотрим его 
подробно, так как он является популярным среди студентов, обладающих 
разным уровнем знаний иностранного языка [6]. Обычно существует от 
четырех до шести основных компонентов среднего квеста на иностранном 
языке. Первый этап квеста обычно используется для введения общей темы. 
Он включает в себя предоставление справочной информации по теме и в 
контексте изучения языка. Часто это базовый словарный запас и понятия, 
которые студентам нужно будет понять, чтобы выполнить задание. 
Преподаватель или организатор должен предложить этап для 
деятельности, привлечь внимание студента, привлечь его в прохождение 
квеста и предоставить информацию. Раздел «Задачи» квеста объясняет 
ясно и точно, что участники должны будут делать, как им нужно работать. 
Задача должна быть очень мотивирующей и интересной для студентов и 
реально связанной с предложенной ситуацией. Часто привлекаются 
студенты в определенном количестве. Поставленная задача должна быть 
осмысленной и вовлекающей в процесс выполнения. Часть процесса 
квеста направляет студентов на исследование задач и предопределение 
использования необходимых ресурсов и навыков. Процесс этапа квеста 
может ввести (или воспроизвести) лексические области или 
грамматические вопросы, которые важны для задачи выполнения этого 
этапа. Преподаватели иностранного языка могут использовать для 
внедрения метода проектов в язык квест на занятии и за его пределами, что 
даст больше самостоятельности в выполнении заданий. Преподаватель 
иностранного языка не может отрицать или игнорировать значение квестов 
в процессе преподавания и обучения.  

Фактически никогда не бывает достаточного количества времени, 
чтобы покрыть всю языковую работу, которая необходима или обязательна 
в течение отведенных часов курса. Вот почему один из самых сложных 
аспектов в преподавании (изучении иностранного языка) − это 
индивидуальная самостоятельная работа. Так что любая задача или 
деятельность, которая побуждает современных студентов продолжать 
работать над своим иностранным языком вне аудитории, приветствуется. 
Само собой разумеется, что обучение является более эффективным, когда 
обучающиеся активны в процессе обучения, принимая на себя 
ответственность за свое обучение, и заинтересованы в достижении 
превосходных результатов. Студенты участвуют в создании и воплощении 
своих собственных идей. При поддержке сверстников и преподавателей 
они получают не только ценные отзывы от своего преподавателя, но и 
участвуют в анализе выполненной работы. Обработанная информация из 
разных источников и предоставляется в том формате, который требует 
квест. Но часто в задачи квеста входит творческий формат, 
предполагающий творческий аспект, например, игровое письмо, создание 
картин, постеров, написание стихотворения или видео творчество. Этот 
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тип требует оценки идеи и качества выполненной работы, особенно 
связанной с иностранным языком. Для работы с онлайн конкурсами, 
квестами и олимпиадами преподаватель или организатор должен найти 
хорошо отобранные и мотивирующие темы в сочетании с современными 
интересами и должен предоставить доступ для их выполнения, обращая 
внимание как на содержание, так и на иностранный язык.  
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VII. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

И ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ВЫЗОВЫ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ 

 

Л.А. Зазулин 

Начальник отдела международных связей СКЖД – 

 филиала ОАО «РЖД», Россия 

 

Что было вначале: яйцо или курица? 

И что было первым: человек с профессией или вуз,  

обучающий ей?  

Если однозначного ответа на первый вопрос нет,  

то на второй абсолютно  

точно – в начале был навык, умение,  

ремесло, профессия… 

 

В современном обществе становятся популярными профессии 

будущего. Их названия еще нам очень непривычны. Например, 

космический гид, который будет сопровождать путешественников в 

полетах к звездам. Биохакеры − любители, которые проводят собственные 

исследования в области молекулярной биологии и смогут помогать 

ученым в поиске способов лечения сложнейших заболеваний. 

Разработчики робоэтики или адвокаты по робоэтике будут выступать 

посредниками между человеком и искусственным интеллектом. Сити-

фермер будет заниматься полезным озеленением мегаполисов. Онлайн-

доктор принимает пациентов по видеосвязи. Тренд-вотчер следит за 

новыми веяниями в моде, политике, технологиях и общественной жизни, 

чтобы с точностью предсказать, каким будет его завтрашний клиент. 

Консультант пожилых людей, специалист по обмену электронных валют, 

оценщик интеллектуальной собственности (специалист, который 

определяет стоимость нематериальных активов, таких как идеи, бизнес-

модели, изобретения, материальные и социальные технологии), 

молекулярный диетолог (специалист по разработке индивидуальных схем 

питания), всё это − профессии будущего. 

И если нам, взрослым людям, имеющим определенный опыт 

профессиональной деятельности, трудно разобраться в этом водовороте 

новых наименований, то можно только догадываться, с какими 

трудностями сталкиваются сегодняшние абитуриенты, готовящиеся к 

поступлению в высшее учебное заведение. 

Перед абитуриентами встает непростой вопрос – вопрос выбора. 

И если этот выбор сделан в пользу железнодорожного комплекса, значит 

следующий этап − этап инвестиций. Возможно, это иностранное слово 

опять звучит несколько странно в данном контексте. Но мы сейчас 
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говорим не только о финансовых затратах. Имеются в виду инвестиции в 

себя и свое будущее. Важно понимать, что чем больше и качественнее 

инвестиции и полученные знания, тем больше их стоимость на рынке 

труда.  

С каждым годом взаимодействие учебных заведений и компаний 

становится актуальнее. Сотрудничество Ростовского государственного 

университета путей сообщения и Северо-Кавказской железной дороги 

является важным показателем качества и надежности таких связей и 

деятельности учебного заведения. Полигон железной дороги активно 

вовлечен в развитие инфраструктурных проектов и сотрудничество с 

приграничными государствами.  

СКЖД как филиал компании ОАО «РЖД» в последнее время 

успешно решает вопросы, которые обозначены в стратегии развития 

компании и обусловлены общими мировыми событиями. 

В рамках реализации подобных вызовов можно рассматривать 

реализуемый СКЖД и ФГБОУ ВО РГУПС проект совместных 

конференций. Данная площадка позволяет действующим руководителям 

подразделений полигона железной дороги общаться с обучающимися, 

которые, возможно, станут вскоре их будущими коллегами, и давать 

правильный вектор дальнейшего развития. В данных форматах студенты 

узнают о спектре деятельности железной дороги и реализуют заданные 

ФГОС компетенции [1]. 

Одним из таких направлений является сфера международного 

сотрудничества. За последние годы Северо-Кавказская железная дорога 

принимала у себя иностранные делегации Словении, Мексики, Китая, 

Северной Кореи, Германии, США, Индии, Австрии, Финляндии, 

Австралии, стран СНГ и многих других государств. Ежегодно в рамках 

производственного сотрудничества на форуме ProДвижение [3] 

встречаются все участники железнодорожных перевозок − 

грузоотправители и грузополучатели, владельцы подвижного состава и 

портовых терминалов − чтобы обсудить возникающие проблемы и 

выстроить максимально эффективное взаимодействие.  

 Учитывая интерес зарубежных партнеров к деятельности железной 

дороги и компании в целом, подобное партнерство благоприятно 

сказывается на последующем трудоустройстве выпускников отраслевого 

вуза, а участие в конференциях иностранных студентов позволяет 

учащимся знакомиться с особенностями работы зарубежных партнеров. 

Важно сознавать, что подготовка высококвалифицированных 

специалистов – задача не только отдельно взятых учебных заведений [2], 

но и предприятий, являющихся потенциальными работодателями для 

выпускников. Развитие человеческих ресурсов является одной из 

приоритетных задач, решение которых − непременное условие для 

стабильного экономического развития страны и ее интеграции в мировое 

экономическое пространство. В этом случае возникает такое понятие, как 
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заказ на интеллектуальную собственность, заказ на профессионалов, 

которые будут решать задачи развития компании через 5-10 лет.  

Именно в области исследования международной деятельности 

холдинга ОАО «РЖД» возникла идея проведения совместных 

конференций Северо-Кавказской железной дороги и ФГБОУ ВО РГУПС. 

Учитывая направленность конференции, необходимость изучения 

большого массива информации на иностранных языках и потребность 

компании в специалистах, свободно владеющих коммуникативной 

компетенцией, было решено проводить эту конференцию на английском 

языке. За период 2017-1019 гг. было проведено две международные 

научно-практические конференции, на которых кроме русских студентов 

со своими докладами выступали обучающиеся из Сербии и Индонезии. 

Благодаря четкому плану консультирования, прослушивания и 

информационной поддержки, которого придерживались сотрудники 

Международного отдела Северо-Кавказской железной дороги и кафедры 

«Иностранные языки» РГУПС, удалось, действительно, отобрать наиболее 

перспективные исследования с научной и социальной точек зрения, 

которые могут стать отправной точкой в поиске новых направлений 

развития международного сотрудничества холдинга ОАО «РЖД». 

Опубликованные по результатам выступлений участников 

конференций два сборника трудов свидетельствуют о профессиональной 

заинтересованности обучающихся ФГБОУ ВО РГУПС, грамотности их 

подходов в исследовании различных стратегических, технических, 

социальных и экономических вопросов, возникающих в процессе 

постоянно разрастающейся международной деятельности ОАО «РЖД». 

Мы считаем этот опыт сотрудничества между специалистами ОАО 

«РЖД» и профильным вузом весьма успешным и плодотворным. Кроме 

решения непосредственно научных и производственных вопросов, 

обучающиеся имели возможность пообщаться с руководителями 

различных структурных подразделений Северо-Кавказской железной 

дороги, а призеры и победители конференции прошли производственную 

практику в международном отделе. 

На данный момент в нашей стране существует очень мало компаний 

или направлений индустрии и промышленности, которые имеют 

профильные вузы. Это значит, что четко обрисовывается необходимость в 

узконаправленном профессиональном обучении.  

Как понять, что ты правильно делаешь выбор профессии или, в 

целом, направления деятельности? В силу того, что ОАО «РЖД» сейчас 

активно инвестирует в совершенствование технологических процессов, 

внедрение информационных систем и средств автоматизации и 

модернизации оборудования, есть необходимость проведения совместных 

конференций представителями Северо-Кавказской железной дороги и 

академическим коллективом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
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университет путей сообщения». Поскольку ОАО «РЖД» является одной из 

самых крупных в мире железнодорожных компаний, обладающей 

квалифицированными специалистами, развитой научно-технической базой, 

проектными и строительными мощностями, значительным опытом 

международного сотрудничества, это может позволить студентам 

принимать участие в разработке и внедрении инновационных и научных 

идей, а также зарекомендовать себя в глазах потенциального работодателя 

и наладить деловое общение с участниками конференции.  

Сегодня Северо-Кавказская железная дорога играет значительную 

роль в транспортном обеспечении экономики России как в грузовых, так и 

в пассажирских перевозках.  

15 лет назад было создано акционерное общество «Российские 

железные дороги», и за это время дорога совершила значительный рывок в 

своем развитии. Инновационное развитие ОАО «РЖД» осуществляется в 

соответствии с задачами, которые определены Стратегией развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года [5] и 

Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года (ДПР) [3].  

Комплексная программа инновационного развития холдинга РЖД 

является инструментом реализации Долгосрочной программы развития за 

счет внедрения инноваций.  

Главной целью разработки и реализации Комплексной программы 

инновационного развития холдинга «РЖД» является обеспечение 

устойчивой конкурентоспособности компании на глобальном рынке 

транспортных и логистических услуг за счет повышения уровня 

удовлетворенности потребителей сервисов на базе рационального и 

целесообразного с экономической и технологической точек зрения 

использования актуальных результатов научно-технической деятельности.  

В соответствии со Стратегией научно-технологического развития 

холдинга «РЖД» на период до 2025 г. и на перспективу до 2030 г. 

основными направлениями инновационного развития Холдинга являются 

такие направления, как развитие транспортно-логистических систем в 

едином транспортном пространстве на основе ориентированности на 

клиентов, создание и внедрение динамических систем управления 

перевозочным процессом с использованием искусственного интеллекта, 

внедрение инновационных систем автоматизации и механизации 

станционных процессов, разработка и внедрение перспективных 

технических средств и технологий инфраструктуры путевого комплекса, 

железнодорожной автоматики и телемеханики, электрификации и 

электроснабжения, инновационных, информационных и 

телекоммуникационных технологий, развитие системы управления 

безопасностью движения и методов управления рисками, связанных с 

безопасностью и надежностью перевозочного процесса, разработка и 

внедрение технических средств и технологий для развития скоростного и 

высокоскоростного движения, развитие системы управления качеством и 
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многие другие. В виду этого компания уже сегодня активно привлекает 

молодых специалистов для участия в реализации и создании проектов по 

этим направлениям. «РЖД» охотно работает с выпускниками профильных 

вузов не только по причинам, связанным с формированием кадрового 

резерва и экономией на рекрутинге. Молодые специалисты по-прежнему 

обладают уникальными свойствами, которые отличают их от опытных 

сотрудников, а именно умением учиться, работать с информацией, 

анализировать ее. Возможно, у молодых специалистов нет сильной 

привязанности к компании, но есть нечто более ценное: гибкость 

мышления, креативность, готовность отдавать свой потенциал компании. 

А эти качества приобретают особое значение при осуществлении 

амбициозных замыслов быстроразвивающейся железнодорожной отрасли 

в нашей стране. 

Следует отметить, что многие выпускники ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» стали успешными 

руководителями в компании ОАО «РЖД», а за время сотрудничества с 

ОАО «РЖД» преподавательский состав университета неоднократно 

продемонстрировал свою грамотность и квалифицированность. Компания 

выражает благодарность за профессионализм и добросовестную работу и 

надеется, что дальнейшее сотрудничество будет таким же результативным. 
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ПРАВО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК НОВАЯ 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 

Н.В. Мишина, д-р полит. наук, доцент 

АНО ВО «Московский международный университет», Россия 

 

В последние годы многие учёные-юристы [1] активно говорят о 

грядущем изменении правового ландшафта в связи с расширением сфер 

применения технологий искусственного интеллекта в разных отраслях 

жизнедеятельности общества. При этом для определения термина 

«искусственный интеллект» в целях данной статьи мы будем 

придерживаться следующей дефиниции: «искусственный интеллект – это 

искусственная сложная кибернетическая компьютерно-программно-

аппаратная система, обладающая свойствами субстантивности, 

автономности, а также возможностями воспринимать и анализировать 

данные, самообучаться» [2, с. 91]. 

Четвёртая научно-техническая революция способствовала активному 

внедрению информационных технологий в такие жизненно важные сферы 

общества, как государственное и муниципальное управление, образование, 

медицина, судопроизводство, нормотворчество, транспорт и т.п. Создание 

автоматизированных систем управления, внедрение систем искусственного 

интеллекта, роботизация, вживление отдельных органов в тело человека, 

принятие решений на основе обработанных и предложенных 

искусственным интеллектом сценариев со всей очевидностью 

свидетельствуют о том, что правовое регулирование искусственного 

интеллекта и робототехники необходимо привести в соответствие не 

только сегодняшним реалиям, но и предусмотреть все возможные 

сценарии развития новых общественных отношений в будущем. Всё это 

обуславливает актуальность данного исследования. 

Несмотря на то, что нами уже не раз обсуждалась проблема 

формирования в российской системе права новой отрасли – право 

искусственного интеллекта [3, 4], считаем целесообразным вернуться к 

данному вопросу в связи с тем, чтобы обосновать необходимость изучения 

соответствующей учебной дисциплины. 

Формирование новых отраслей права, также, как и появление новых 

правовых институтов, обусловлено объективной необходимостью и 

происходит по мере развития общественных отношений на протяжении 

всего существования человечества. Большой скачок в научно-техническом 

развитии, приведшем к внедрению в общественную жизнь новых 

автоматизированных систем, основанных на технологии 

самообучающегося искусственного интеллекта, способного к созданию 

собственных алгоритмов, приспособлению к окружающей среде, к 

превосходству над человеческим интеллектом и, в конечном итоге, к его 

замещению, привёл к появлению новых общественных отношений, 

которые не всегда удаётся урегулировать существующими нормами права. 
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Попытка имплементации в отдельные отрасли права новых правовых норм 

не решает возникающей перед законодателем проблемы в комплексе. 

Залатывание дыр в российском и зарубежном законодательстве только 

точечно позволяют урегулировать отдельные казусы. 

Для полноценного, комплексного решения проблемы следует 

подходить системно и основательно, ориентируясь на уже принятые 

отдельные стандарты, хотя и имеющие рекомендательный характер, но всё 

же обсуждаемые на международном уровне. 

Итак, обеспокоенность отсутствием должного нормативно-правового 

регулирования названных выше процессов побудила нас к исследованию 

вопроса формирования новой отрасли права и, как следствие, появления 

новейшей учебной дисциплины. 

Несмотря на то, что в юридической науке продолжаются дискуссии 

по поводу оснований выделения новых отраслей права, можно 

констатировать, что разные авторы называют такие критерии определения 

отрасли права, как предмет правового регулирования, метод правового 

регулирования, большой массив законодательства, наличие специального 

закона, юридическую ответственность. В современной юридической науке 

также отмечается, что не все отрасли права имеют «свою» юридическую 

ответственность, к тому же не все отрасли имеют свой собственный метод 

правового регулирования. Юридическая практика показывает, что 

фактически для выделения новой отрасли права становится достаточным 

появления нового предмета правового регулирования, наличие его 

специфики, а также большого массива законодательства, регулирующего 

соответствующие предмету правоотношения [3; 4]. 

На специфику правового регулирования применения искусственного 

интеллекта и робототехники в отдельных сферах указывают П.М. Морхат, 

С.Ю. Кашкин, И.В. Понкин и А.И. Редькина [2; 5; 6]. 

Здесь следует отметить ещё одну особенность права искусственного 

интеллекта. Необходимость урегулирования новой сферы общественных 

отношений, которые ещё только начинают возникать, вынуждает 

российских и зарубежных законодателей работать на перспективу. 

В зарубежной юридической литературе появился новый термин 

RoboLaw – «робоправо», или «право роботов» (или «право о роботах»), 

которым обозначают урегулированные нормами права отношения, 

возникающие по поводу эксплуатации роботов и систем искусственного 

интеллекта в отдельных сферах. Сначала такие нормы формируются как 

минимум в отдельную исследовательскую область, и постепенно 

выделяются в самостоятельную межотраслевую подотрасль права. По мере 

того, как роботы всё более активно применяются в различных сферах 

общественных отношений, правовые исследования становятся более 

глубокими и детально проработанными. 

В этой связи следует отметить, что отсутствие профильного 

законодательства сдерживает развитие робототехники и искусственного 

интеллекта. С другой стороны, формирование такого законодательства 
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следует осуществлять в рамках новой отрасли права – «право 

искусственного интеллекта». Нам представляется целесообразным ввести в 

научный оборот именно термин «право искусственного интеллекта» 

взамен термина «робоправо», так как искусственный интеллект составляет 

функциональную основу интеллектуальных систем и устройств, в том 

числе и роботов. Роботы не всегда могут наделяться искусственным 

интеллектом, роботы могут являться автоматизированными системами, 

выполняющими те алгоритмы, которые заложены человеком. 

Искусственный интеллект в отличие от робота, наделённого алгоритмами 

человеческого происхождения, способен сам генерировать собственные 

алгоритмы, обучаться, самосовершенствоваться и приспосабливаться к 

сложившимся условиям. И именно такую способность искусственного 

интеллекта законодатель должен ограничить рамками правового поля, 

чтобы избежать негативных последствий. Поэтому именно термин «право 

искусственного интеллекта», как наиболее чётко отражающий предмет 

правового регулирования, и следует использовать в юридической науке. 

Как отмечают Понкин И.В. и Редькина А.И., «общемировой сегодня 

является проблема практически полного отсутствия нормативного 

правового регулирования и нормативного технического регулирования 

основ, условий и особенностей разработки, запуска в работу, 

функционирования и деятельности, интеграции в другие системы и 

контроля применения технологий искусственного интеллекта» [7, с. 93]. 

В то же время следует заметить, что во многих странах мира уже 

принимаются нормативные правовые акты в данной сфере. 

Исследователями-юристами накоплено большое количество 

эмпирического материала для анализа, а более высокий уровень развития 

технологий искусственного интеллекта позволяет оценить правовые 

последствия внедрения роботов на конкретных примерах. За 2017–2019 

годов в более чем 35 странах появились национальные стратегии развития 

искусственного интеллекта. В России делаются первые попытки в 

разработке основных положений «Кодекса этики разработчика и 

пользователя системы искусственного интеллекта» [7]. 

Как справедливо отмечает Наумов В.Б., «представляется актуальным 

разработать основы законодательства о робототехнике и искусственном 

интеллекте, в которых будут определены терминология и принципы 

регулирования, раскрыт статус основных участвующих в 

правоотношениях субъектов, установлены основы государственной 

политики и система функций уполномоченных органов власти» [8, с. 5].  

В последнее десятилетие человек всё больше своих функций 

делегирует электронным устройствам. Принцип работы искусственного 

интеллекта основан не столько на логических рассуждениях, сколько на 

обработке информации искусственными нейронами, построении 

нейросетей, способных к самообучению. Поэтому на выходе мы не можем 

гарантировать конкретный результат без каких-либо отклонений, если 

предварительно не установим обязательные ограничения в виде «табу». 
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Иначе, помимо ожидаемой пользы от деятельности искусственного 

интеллекта, мы можем получить негативное влияние его на общество. 

Правовое регулирование должно быть последовательным, 

системным и перспективным, т.е. способным к урегулированию 

отношений в сфере деятельности искусственного интеллекта в будущем, 

гарантирующая безопасность населения и направленная на 

стимулирование развития технологий искусственного интеллекта.  

В 2015 году в инновационном центре Сколково была проведена 

масштабная и колоссальная с точки зрения футурологии попытка 

предугадать возможные трансформации картины мира и связанные с этим 

изменения в востребованности, профессиональной пригодности и 

соответствующих компетентностных характеристиках будущих 

работников. В результате проделанной работы были сформированы два 

перечня процессий, на которые стоит опираться при выборе своей 

карьерной лестницы и формирования личной образовательной траектории. 

Первый перечень – это профессии будущего, второй – умирающие 

профессии или, как их ещё называют, профессии-пенсионеры [9]. 

Как не сложно догадаться, многие профессии из перечня профессий 

будущего связаны с деятельностью искусственного интеллекта и требуют 

помимо основных компетенций, ещё и так называемые 

«надпрофессиональные навыки и умения», которые являются 

универсальными и важны для специалистов самых разных отраслей. 

Автоматизация ручного труда началась не вчера, но в последние годы на 

глазах начинают дешеветь промышленные и домашние роботы. 

Дальнейшая автоматизация порождается требованием глобальной 

конкуренции, и она происходит в тех случаях, когда робот или программа 

оказывается производительнее или эффективнее, чем выполняющий ту же 

работу человек. 

Не удивительно, что надпрофессиональные навыки, которые были 

отмечены работодателями как наиболее важные для работников будущего 

включают в себя мультиязычность и мультикультурность, 

междисциплинарную коммуникацию, программирование IT-решений, 

управление сложными автоматизированными комплексами, работа с 

искусственным интеллектом, системное мышление и др. А, следовательно, 

такие профессии, как сетевой юрист, ИТ-аудитор, BIG DATA, 

проектировщик нейроинтерфейсов, куратор информационной 

безопасности, кибертехник умных сред, киберследователь и др., должны 

базироваться на знаниях основ правового регулирования искусственного 

интеллекта, которые будут формироваться в процессе изучения новой 

учебной дисциплины – право искусственного интеллекта. 

Право искусственного интеллекта как учебная дисциплина, 

представляющая собой краткое и упрощённое изложение научных 

взглядов по вопросам права искусственного интеллекта, предметом 

которого являются общественные отношения, регулируемые нормами 
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данной отрасли права. В частности, к предмету правового регулирования 

исследуемой отрасли права относятся отношения, возникающие в связи с 

применением технологий искусственного интеллекта, а именно: 

определение и признание правосубъектности искусственного интеллекта 

(статус «электронного лица»); установление юридической ответственности 

за причинение вреда системой искусственного интеллекта (например, 

прямая или субститутивная); установление ограничительных норм с целью 

минимизации рисков для здоровья и безопасности населения и 

окружающей среды, в том числе генные манипуляции; обеспечение 

конфиденциальности личной информации; соблюдение системой 

искусственного интеллекта установленных стандартов юридической этики; 

признание отдельных прав за системой искусственного интеллекта, 

например права интеллектуальной собственности и многое другое. 

Целью изучения дисциплины «право искусственного интеллекта» 

является получение знаний об основных понятиях, концепциях, методах, 

проблемах, истории развития, тенденциях и перспективах данного 

научного направления. В общих чертах можно предложить включить в 

содержание названной дисциплины изучение следующих тем: 

− Влияние научно-технического прогресса на развитие системы 

российского права. 

− Основные правовые проблемы технологий искусственного 

интеллекта. 

− Правосубъектность искусственного интеллекта (статус 

«электронного лица»). 

− Правовой режим «криптовалют», «смартконтрактов». 

− Правовая квалификация ICO: цивилистические проблемы 

технологий распределённых реестров (блокчейн). 

− Основы юрисдикционных форм защиты прав и законных 

интересов в сфере новых технологий. 

− Правовые и этические пределы использования технологий 

искусственного интеллекта. 

− Правовой статус обладателя технологий искусственного 

интеллекта. 

− Ответственность за вред, причинённый в результате 

использования технологий искусственного интеллекта. 

Таким образом, развитие новой сферы правового регулирования с 

неизбежностью приводит к формированию новой отрасли права, а вслед за 

ней и к необходимости изучения новой учебной дисциплины «Право 

искусственного интеллекта», представляющей собой основы знаний о 

науке и основных правовых институтах права искусственного интеллекта. 

Названную дисциплину целесообразно включить в основную 

образовательную программу подготовки юристов в качестве 

общепрофессиональной дисциплины. Вместе с тем, изучение данной 
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дисциплины логично предложить и ряду других профессий, трудовые 

функции которых связаны с созданием и эксплуатацией искусственного 

интеллекта, особенно для таких профессий будущего, как сетевой юрист, 

ИТ-аудитор, BIG DATA, проектировщик нейроинтерфейсов, куратор 

информационной безопасности, кибертехник умных сред, 

киберследователь, строитель «умных дорог», проектировщик 

высокоскоростных железных дорог, и многих других. 
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Introduction 

Development of modern technologies and diversification of transport 

infrastructure are the result of changes in economy. There are definite changes 

in the system of labour economics. It influences on the development of 

competitive relationships among the skilled workers and generates changes of 

the novel requirements to the personnel qualification level, or so-called skills 

mismatch.  

This is a result of both educational and economic processes. Awareness of 

this imbalance in Russian reality is reflected in various areas of professional 

activity: it needs not a worker just, but a worker with knowledge of modern 

technologies, for example a teacher with IT-competence. The labor market is 

developing dynamically, some professions are dying out, and new ones are 

appearing: underwriter (specialist in the field of insurance and Finance), asset 

management controller, compensation benefits manager, IT-consulting, R&D, 

event manager, GUI specialist, knowledge manager, Master Data manager, 

Portfolio Manager, Value Added Reseller Account Manager, Top HR Executive, 

Presale, Researcher, Manager R&D [1]. 

T.E. Isaeva underlines the lack of scientific and methodological 

recommendations for the scientific and pedagogical staff of universities on the 

development of professional competencies that should be implemented within 

the framework of FSES 3++ and in the context of specific areas of training, 

taking into account the specifics of regions and universities [2].  

First the problem of skill mismatch came into focus in the 1970s and 

1980s. It was the period of increasing educational level of employees in the 

developed countries. In the pioneering work by R. Freeman [7], the concept of 

overeducation was first introduced into scientific circulation, which served as 

the beginning of large-scale studies of the problem of gaps between the real 

qualification of the staff and required labor market needs. Subsequently, the 

problem of mismatch (mainly in the form of overeducation) was considered in 

terms of its impact on the labor market [8, 9, 10] and the development of human 

capital [11]. Initially, the problem of skill mismatch was considered as a 

mismatch of aggregate supply and demand – as a problem of joining vacancies 

and qualifications of candidates, i.e. education and training [12]. Only since the 

end of the 2000s and especially in the 2010s, skill mismatch has been 

investigated as a micro-phenomenon – as a mismatch of existing skills to those 

ones required to work tasks, at the level of the individual and in the context of 
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specific skills [13]. In publications of the 2010s an empirical assessment of the 

gap between specific skills for employed ones or job seekers and the persons 

who are really required for employers is underlined [14, 15, 16, 17]. The results 

of these assessments have identified and updated the problem of lack of skills. 

At the same time, the lack of cognitive skills is more often associated with the 

quality of formal education, including higher education, while the lack of 

professional skills may be a consequence of poor awareness of job seekers in the 

search for work and recruitment errors [14]. 

Our paper deals with the selection and placement of business personal, 

theoretical and methodological approaches to the new phenomenon of “skills 

mismatch”. We are trying to explain the reasons of modification of the 

requirements to level staff qualification:  

1) modern technical progress,  

2) needs of employers to cut costs in staff payment area. Work process is 

being modified and personal skills become obsolete. Due to this phenomenon it 

needs to improve and develop staff skills according to new modern 

requirements.  

Concepts and methodology: 

The main concept of our research is skills mismatch. 

Skills mismatch – insufficiency or inferiority of the level of knowledge, 

skills, and professional competencies of employees in modern technical and 

technical equipment of production enterprises. This phenomenon is rather new 

for Russian labour economics. It started in 90s of XX century. It was connected 

with political and economic transformation.  

The researches underline such common features between European, 

Russian and American labour markets: 

1) influence of technological advances on staff potential; 

2) modernization, digitalization and robotization. 

But according to their investigations and statistic data we can point that 

there are some differences features.  

In Russia an assessment of the scale of the skills mismatch problem is 

carried out in “Monitoring of education markets and organizations” of HSE [18] 

through a survey of employers, which revealed significant dissatisfaction with 

the formation of General non-professional skills (soft skills) of university 

graduates. 

In Europe it is possible to distinguish two different and subsequent phases 

where so-called mismatching of personal skills and demanded skills is 

generated:  

1. “Pre-matching mismatch”: starting already from the schooling period: 

pupils’ choices do not respond to the perspectives of the (local) economy and 

the needs for specific vocational abilities and talents. There are two reasons for 

“pre-matching mismatch”.  

On the one hand, the lack of a sufficient bundle of services and 

“information gates” that could help the youth of the region to recognize their 

special inclinations and interests and to match them efficiently with the country-
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and region-specific employment prospects. On the other hand, even if one 

assumes that the pupils succeed in discovering the appropriate vocational 

direction, the existing discontinuities in the schooling system of the country 

generates insuperable obstacles especially for the vocational education of those 

who (could) decide to follow a more practical way or choice. 

2. The failures in the functioning of the labor market itself, which create 

mismatching, not because of a lack in specific, well-demanded skills and 

professional expertise, but due to the inability of bringing interested employees 

and employers together [19]. 

Russian education in the era of the "digital economy" requires reforms. 

While many specialized experts discuss issues of regulating the turnover of 

cryptocurrencies and conducting "initial coin offerings" (ICO), throwing their 

forces into the struggle against new legislative initiatives in this area, Russia 

faces a much more urgent and global issues: Russian education lags behind the 

requirements imposed on it by the realities of the digital economy. 

Discussion 

The atlas of Skolkovo professions indicates that in the near future, such 

professions as a surveyor, copywriter, travel agent, lecturer, librarian, and tester 

will become obsolete, and after 2020 the market will refuse the services of 

lawyers, notaries, accountants, statisticians, analysts, secretaries, journalists, 

drillers, system administrators [3]. 

Simple mathematics: according to the Federal State Statistics Service in 

2017, more than 24 million people are employed in these specialties, while the 

number of workforce aged 15-72 is 75.9 million people. It means that if more 

than 20 million people remain “overboard” of the economy and employment, 

then in the period from 2020 to 2030, unemployment can rise to 31 percent. 

We suppose that such percentage of the unemployed population can be 

avoided if now we deal with the solution of systemic problems of education. In 

this regard, the Digital Economy program is absolutely “honest” to its users: it 

notes “the educational programs do not meet the needs of the digital economy”. 

What should be paid attention now to avoid abovementioned problems in 

the nearest future? It is necessary to update Federal State General Educational 

Standards. 

Conclusions 

In order for higher educational establishments   to form the obligatory skills 

and knowledge in future specialists of “aging” professions that automation and 

robotics cannot replace, it is necessary to set an “imperative tone” regarding 

what criteria a higher educational institution should meet. Attention should be 

focused on Federal State Educational Standards (GEF). Obviously they are out 

of date. So, for example, the standard in the direction 40.03.01 “Jurisprudence” 

(undergraduate level) as a “digital” competency indicates the need to teach a 

student computer skills and information processing. In conditions when a 

specialist in the field of contract law is already being replaced by resources for 

the automatic preparation of contracts, a lawyer with such skills will simply not 

be needed by the market. It is necessary to completely review the GEF in all 
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areas, taking into account the views of educators, the business community, 

representatives of state authorities and lawyers. Particular attention is required to 

pay attention to the formation of a list of general cultural “digital” competencies 

that will become mandatory when implementing educational programs. 

Amendments to education legislation are required. 

Currently, there is a tendency to combine traditional education and 

advanced training. However, this approach has several disadvantages. 

First, continuing education courses in accordance with the law cannot be 

attended by persons without a higher or secondary specialized education. 

Accordingly, graduating bachelors do not receive “digital” competencies 

without taking such courses after graduation. 

Secondly, at present, such courses may be of poor quality. V. Shandullina 

points out that in accordance with Federal Law dated December 29, 2012 No. 

273-FL “On Education in the Russian Federation” [4], educational services can 

be provided without a license by individual entrepreneurs, whom only Federal 

Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being 

(Rospotrebnadzor) without the participation of the Ministry of Education and 

Science of the Russian Federation. In this regard, it is not clear who conducts 

these courses, what is their content, therefore, it is impossible to control their 

quality. 

In addition, as a rule, such educational services are provided remotely, 

which complicates the ability to control their quality. The problem is aggravated 

by the fact that the average cost of such courses is more than 25,000 rubles. This 

price for residents of many regions of the country is very high.  

A similar problem arose due to the fact that at present organizations 

providing distance educational services should have the same material and 

technical base (in particular, facilities) as organizations providing educational 

services in person. 

In order to ensure that the problem under consideration does not become 

destructive for education, it is necessary, in addition to updating the Federal 

State Educational Standards and introducing a course on digital economics as a 

general cultural discipline in higher education curricula, amend the Decree of 

the Government of the Russian Federation of October 28, 2013 No. 966 “On 

licensing of educational activities” [5]. Changes should establish more loyal 

requirements for the material and technical base of organizations that provide 

educational services remotely. For example, you need to "distance" free from the 

need to have a large number of classes that meet the requirements of SES. They 

only need to have a room in which the technical base with the Internet network 

will be located to provide services. It is also worth to stress that such 

organizations must not have a sanitary and epidemiological conclusion for 

educational activities, as the students will not receive full-time education in this 

room. 

The foundation of the digital economy should be laid back in school. Now 

there are a large number of educational courses that any student can find on the 

Internet. However, according to Yandex search, 38 percent of Russia's 
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population still does not have Internet access. In this regard, it is necessary to 

find the ways to contact with these groups of the population on Internet,  and 

education can serve as a powerful tool to expand their capabilities. 

In particular, the Digital Economy Program provides the creation of a 

system for the early identification of talents in secondary educational 

institutions. Nevertheless, at present, there is no regulatory legal framework 

regulating the procedure for the creation and functioning of such a system. Its 

regulation should be developed as soon as possible. 

The initiative of the Youth Parliament at the State Duma of the Russian 

Federation is interesting [6]. It touches upon providing schools with the 

opportunity to introduce disciplines on the basics of the digital economy. 

According to the Chairman of the Youth Parliament at the State Duma of the 

Russian Federation, M. Voropaeva, creating a system for early identification of 

talents, the introduction of lessons for schoolchildren in a playful way (for 

example, robotics) will facilitate their early career guidance. 
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Воспитательная работа в учебных заведениях разных уровней и 

форм является неотъемлемой частью учебного процесса и учебной 

деятельности. Она отличается многоплановостью, разноуровневостью и 

многообразием видов. Одним из видов духовно-нравственного воспитания 

является волонтерство.  

Волонтерство − это достаточно новое, но и одновременно 

перспективное, положительно мотивированное и хорошо себя 

зарекомендовавшее средство социализации молодого поколения, 

включения его в жизнь общества с самого раннего возраста. И, самое 

главное, возможность заложить в молодежи основы для формирования 

гуманистических начал, качеств, превращающих безликое население в 

живых и чувствующих людей, в активных, мыслящих граждан своей 

страны.  

Целью данной статьи является выявление целей и мотивов 

волонтерского движения, а также рассмотрение деятельности 

волонтерского отряда на примере одной из школ г. Смоленска. 

В основе любого волонтерского движения заложен принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип 

достаточно понятен и близок всем тем, кому свойственно чувство эмпатии 

и справедливости, кто понимает, что качественно улучшить жизнь 

общества можно совместными усилиями каждого из его членов. В 

основном, это дело выбора каждого человека.  

Волонтерство влияет на формирование характера, учит бескорыстно 

помогать другим, сопереживать, трудиться на благо общества, проявлять 

инициативу, коммуницировать с людьми, а также развивает лидерские 

способности и удовлетворяет потребность в самореализации. Еще одним 

плюсом служит возможность выбрать из множества вариантов именно то 

направление добровольческой деятельности, которое придётся по душе.  

Неспроста большинство волонтерских движений ориентировано на 

молодежь. Эта социальная группа отличается наибольшей мобильностью, 

свободой, желанием изменить мир.  

Характеризуя волонтерскую деятельность, нужно помнить, что она 

является одним из условий существования и эффективного 
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функционирования гражданского общества, основу идеологии которого 

составляет солидарная ответственность за процессы, происходящие в 

социальной сфере и активное участие граждан в решении вопросов, 

связанных с функционированием самого общества.  

Волонтерская деятельность имеет под собой теоретико-

методологическую основу – это компетентностный и личностно-

дейтельностный подходы. Но в процессе участия студентов и школьников 

в волонтерской добровольческой деятельности формируются не только 

компетенции, но также происходит усвоение социальных практик и 

ценностей, развитие коммуникативных навыков, нарабатывание опыта и 

получение знаний о социальной среде. 

В основе деятельности волонтерских организаций лежат следующие 

принципы: бескорыстность, безвозмездность, добровольность, готовность 

принести людям пользу [1, с. 14]. 

Проведенное эмпирическое исследование в форме анкетного опроса 

позволило выявить мотивы и цели участников волонтерских организаций. 

В социологическом опросе приняло участие 275 человек. Из них 

141 студент очного отделения пяти высших учебных заведений города 

Смоленска, 64 студента колледжей и техникумов и 70 учащихся средних 

школ. Все они являются участниками волонтерского движения. 

На вопрос «Что привело Вас в волонтерское движение и 

волонтерские организации?», ответы распределились следующим образом 

(разрешалось выбрать не более трех ответов): 

76% – потребность в самореализации, 

43% – поиск себя, 

58% – поиск полезных связей и контактов, 

41% – сострадание и милосердие, 

49% – способность изменить общество и быть социально полезным, 

36% – ожидание ответной помощи, 

28% – преодоление чувства одиночества, 

22% – пример друзей, 

24% – волонтерство сейчас «на слуху». 

Полученные результаты позволяют сделать определенные выводы.  

Известно, что добровольческая волонтерская деятельность, как 

правило, социально одобряемая и признаваемая обществом деятельность. 

Ответы на вопрос показывают, что помимо альтруистических 

мотивов волонтерства, большой процент набирают мотивы 

прагматические, к которым относятся проба себя на пути к карьере, 

получение не только знаний и навыков, но и квалификации, а также 

потребность в контактах.  

При этом нужно понимать, что волонтерство не только полезно тем, 

кому оказывается помощь, но и тому, кто ее оказывает. Безусловно, это 

большая польза и для общества в целом. Так как это способствует 

возрождению, развитию и закреплению нравственных и общечеловеческих 

ценностей, а в конечном итоге сплоченности и стабильности в обществе. 
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Ценностная составляющая проявляется и в росте гражданской активности, 

что в современных условиях перехода к современному обществу 

немаловажно.  

Анализируя психологические особенности личности социально 

активной молодежи, необходимо отметить, что волонтеры – это люди с 

активной гражданской позицией, способные на основе добровольности 

помочь обществу и конкретному человеку. 

Участие в волонтерском движение позволяет развивать молодежи 

лидерские качества. Исследования показывают, что у волонтеров 

преобладают следующие из них: уверенность в себе, духовная свобода, 

саморазвитие, широта знаний и кругозора, жизнерадостность и оптимизм 

[2].  

Исходя из того, что волонтерство бывает нескольких видов: 

социальное, экологическое, культурное и событийное, респондентам был 

предложен вопрос: «В волонтерских мероприятиях каких форм Вы 

принимали участие?». В ответе можно было указывать несколько. 

51% указали все четыре формы. 

71% назвали социальное. 

49% только событийное (при этом 84% из них только школьники). 

28% только культурное. 

Действительно, культурное волонтерство по сравнению с 

остальными формами является достаточно молодой формой. В качестве 

примеров можно назвать мероприятия «Библионочь», «Ночь в музее» и 

т.д. 

Еще один из вопросов, который нередко вызывает дискуссии – 

поощрение волонтерства. Существует два вида поощрений: формальное и 

неформальное. К неформальным относится: выражение признательности и 

благодарности, обращение к волонтеру за советом, личная оценка от 

руководителя и т.д. Формальное: грамоты и благодарственные письма, 

подарки, занесение в волонтерскую книжку, возможность бесплатно 

посещать концерты, мероприятия и т.д., добавление баллов к результатов к 

ЕГЭ при поступлении в вуз и другие. 

Результаты опроса показали, что неформальные поощрения важны 

для 28% участников, а формальные для 43%, 29% выбрали и те, и другие. 

Зачастую студенты вузов, являющиеся активными участниками 

волонтерского движения, еще в школе занимались добровольческой 

деятельностью. Поэтому роль школы в накоплении опыта крайне важна. 

Проанализировать организацию работу волонтерского отряда в среднем 

учебном заведении можно на примере школы № 5 г. Смоленска. Важно, 

что волонтерские отряды существуют во всех средних образовательных 

учреждениях города и области.  

 Для того, чтобы оформить и получить документ о волонтёрстве в 

школе и стать волонтёром официально необходимо просто подать заявку о 

своем желании руководителю волонтерского отряда школы, который 

заведет вам волонтерскую книжку. Также можно ее оформить 
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самостоятельно в режиме онлайн на портале добровольцы.рф. 

Волонтерская книжка − это документ, который подтверждает и 

регламентирует деятельность добровольца. Ее очень часто называют 

паспортом волонтёра. В нём записаны все достижения и мероприятия, в 

которых он участвовал. Ограничений немного – это возраст 14 лет и более 

и регистрация на территории региона.  

Волонтерский отряд средней школы № 5 носит название «Пламя» и 

состоит из 33 добровольцев, которые являются учащимисяся 7-11 классов. 

Цель деятельности отряда: развитие волонтерского движения в школе, 

формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность. Данная цель определяет задачи: развитие высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества; профилактика девиантного поведения через вовлечение в 

занятия активной деятельности; развитие позитивной мотивации учащихся 

к ведению здорового образа жизни; внедрение социально 

ориентированных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и 

участие в них; подготовка лидеров для работы в среде сверстников; 

организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической 

работы. 

В течение всего учебного года волонтеры активно участвуют в 

городских мероприятиях, а также организуют и проводят школьные акции 

и операции различной направленности. Уже 1 сентября ребята 

традиционно принимают участие в акции «Доброхоты», в рамках которой 

проводят уборку Братского захоронения времен Великой Отечественной 

войны, а также проводят митинг Памяти с возложением самодельной 

гирлянды Славы, почтив минутой молчания павших на полях сражений 

воинов.  

В течение года в рамках акции «Мой город чистый!? Начни с себя!» 

волонтеры организуют уборку школьной и пришкольной территории. 

Принимают активное участие в акции «Очистим планету от мусора» и 

акции «Чистые берега». Тем самым участвуют в экологических видах и 

формах добровольческой работы. 

В течение учебного года волонтеры отряда самостоятельно 

организуют и проводят школьную акцию «Здоровое поколение», целью 

которой является пропаганда здорового образа жизни.  

Дважды в год (в октябре и апреле) в школе проводится акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево». Так, за учебной год, собирают около 2,5 

тонны макулатуры, в мероприятии принимают участие все классные 

коллективы школы, а волонтеры проводят в эти дни просветительскую 

работу среди учащихся, в игровой форме рассказывая о необходимости и 

важности сбора вторичного сырья. 

Волонтеры отряда «Пламя» на протяжении нескольких лет 

организуют сбор помощи приюту бездомных животных. Проводят 

агитационную работу среди обучающихся 1-8 классов о необходимости 
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помогать братьям нашим меньшим. Еще одной волонтерской операцией в 

этом направлении стал сбор овощей для питомцев Смоленского зоопарка в 

рамках акции «Покорми животных зоопарка». 

Социальная направленность деятельности волонтерского отряда 

также разнообразна. Ежегодно проходит акция «Дети-детям» (сбор 

благотворительной помощи). Была собрана помощь для учащихся из 

многодетных и малоимущих семей (в основном, канцелярские товары), 

волонтеры отряда провели агитацию среди учащихся 1-11 классов. 

Приняли участие в конкурсе «Новогодних сувениров». Организуют 

театрализованное представление для воспитанников детского сада. В 

рамках данной акции были посещены на дому с поздравительной 

новогодней программой многодетные семьи, в которых есть дети 

младшего и школьного возраста.  

На протяжении трех лет волонтеры школы навещают пациентов 

Смоленского Геронтологического центра «Вишенки» с подарками и 

концертной программой в преддверии Новогодних праздников. С этой 

целью волонтеры проводят мастер-классы с обучающимися начальной 

школы по изготовлению новогодних открыток и символов наступающего 

года, собирают помощь (теплые носки, полотенца, сладости и т.д.) 

Несмотря на небольшой количественный состав волонтерского 

отряда, в добровольческую деятельность, благодаря просветительской 

работе, включена большая часть учащихся школы. Наибольший отклик 

среди учеников находят акции экологической направленности.  

Опыт работы волонтерской организации данной школы не единичен, 

так как волонтерские отряды существуют во всех школах и иных учебных 

заведениях.  

Участие молодежи в волонтерской деятельности, бесспорно, 

способствует росту и раскрытию личностного потенциала. Дает чувство 

сопричастности, осознания личного вклада в общее дело, а также задает 

нужный вектор духовно-нравственного и ценностного развития. 
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исследований (проект №18-013-00136 «Развитие созидательной гражданской 

активности студенческой молодежи») 

 

В настоящее время мы наблюдаем переориентацию с адаптационной, 

"опекающей" молодежной политики на политику, способствующую 

социальному развитию активной личности. Сегодня важно создавать 

реальные условия, способствующие развитию молодежи, выражения «ими 

своих мнений и точек зрения, проявление инициативы, самодеятельности, 

самоуправления и солидарности» [1, с. 6]. Поэтому приоритетными 

направлениями развития молодежи становятся те, которые направлены на 

поддержку активности молодого человека, развитие его гражданской 

ответственности. Поскольку сегодня вуз функционирует как один из 

социальных центров социализации молодежи, огромная роль воспитания 

граждански активной личности возлагается государством и обществом на него. 

Однако процесс "развития активности имеет сложный и 

противоречивый характер: от включения в активность до практической 

деятельности может пройти длительный период или же, наоборот, процесс 

проходит мгновенно. Субъект активности может по-разному проявлять 

активность, т.е. активность может возрастать или ослабевать в 

зависимости от факторов, влияющих на нее" [3].  

Актуальность необходимости разработки модели определена рядом 

факторов, указанных в Таблице 1. 

Таблица 1 

Актуальные аспекты необходимости разработки модели развития 

гражданской активности студенческой молодежи 

- наличие в вузе достаточно большого количества студенческой 

молодежи, имеющей большой потенциал для развития и самореализации, однако 

достаточно низкий уровень гражданской активности; 

- отсутствие четко проработанных структурных и процессуальных 

механизмов, способствующих развитию гражданской активности в 

воспитательной работе вуза; 

- изменения в социально-экономической и политической жизни страны и 

региона, требующие проявления высокого уровня осознанной гражданской 

активности студенческой молодежи; 

- изменение мировоззренческих ценностей и проявлений активности 

студенческой молодежи и недостаточно полно реализуемым педагогическим 

воспитательным потенциалом, имеющимся в вузе. 
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На наш взгляд, рассматривая инструменты и прорабатывая модель 
развития созидательной гражданской активности студенческой молодежи, 
стоит учитывать следующие задачи: 

- обозначение оптимальных условий и вариантов мотивации молодого 
человека к проявлению гражданской активности; 

- выбор способов и средств, способствующих конструктивному 
субъект-объектному взаимодействию на всех уровнях развития 
созидательной гражданской активности; 

- использование алгоритмов как индивидуального, так коллективного 
влияния на развитие гражданской активности молодежи; 

- изучение условий и факторов, влияющих на активизацию личности 
студента; 

- выявление основных ресурсов, необходимых для "комфортного 
протекания" процесса развития созидательной гражданской активности; 

- определение методов осуществления обратной связи в рамках 
анализа эффективности процесса формирования гражданской активности 
студенческой молодежи. 

Отметим также некоторые факторы, которые, на наш взгляд, 
способствуют вовлечению молодежи в активные формы проявления 
созидательной гражданской деятельности: 

- осознание ценности, значимости и цели участия в той или иной 
деятельности; 

- удовлетворение потребностей личности участника; 
- наличие выбора, отвечающего интересам молодого человека; 
- готовность и способность участвовать, наличие у молодого человека 

необходимых компетенций и навыков; 
- желание получить жизненные и профессиональные навыки; 
- широкая инфраструктура возможностей включения молодого 

человека в практику; 
- чувство комфорта и безопасности (как физической, так и 

эмоциональной); 
- наличие патриотических чувств; 
- возможность разделения полномочий и контроля. 
Анализ научно-исследовательской литературы указывает на то, что, 

рассматривая процесс развития гражданской активности молодежи, нельзя 
упускать из поля внимания вопрос формирования гражданской 
компетентности молодого человека, объединяющей такие подсистемы, 
как: 

- морально-нравственная компетентность (способность оценивать 
свое поведение, исходя из моральных норм и ценностей);  

- культурная компетентность (общая культура и воспитание молодого 
человека); 

-  правовая компетентность (знание и применение прав и обязанностей 
гражданина); 

- социально-экономическая компетентность (включающая основы в 
сфере рыночных отношений и трудового законодательства); 

- коммуникативная компетентность (умение выбрать оптимальные 
способы общения и взаимодействия со всеми участниками процесса при 
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решении обозначенных проблем); 
- учебно-познавательная компетентность (способность 

самостоятельного получения необходимой информации, умение анализа 
полученных данных и критического мышления) и другие [2, с. 25]. 

Эффективность развития гражданской активности студенческой 
молодежи обусловлена организацией его управления. Модель управления 
рассматривается "как теоретически выстроенная совокупность 
представлений о том, как выглядит система управления, каким образом 
она воздействует на объект управления, как адаптируется к изменениям во 
внешней среде, чтобы управляемая организация могла добиваться 
поставленных целей, устойчиво развиваться и обеспечивать свою 
жизнеспособность" [2, с. 30].  

Разработка модели, как правило, проходит в несколько этапов, 
отраженных на Рисунке 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Рис. 1. Этапы проработки модели процесса формирования 
гражданской активности 

 
Мы понимаем, что сегодня в высшей школе существуют 

потенциальные возможности для успешной организации работы по 
развитию созидательной гражданской активности студенческой молодежи 
в воспитательной работе, однако наблюдается отсутствие научно 
обоснованной модели развития созидательной гражданской активности, 
учитывающей структуру указанного определения в рамках рассмотрения 
особенностей студенческого возраста, критериев успешности 
формирования активности в целом и т.д. 

Полагаем, что обозначенные инструменты и факторы, 
способствующие вовлечению молодежи в активные формы проявления 
созидательной гражданской деятельности, могут послужить основой для 
проработки модели развития созидательной гражданской активности 
студенческой молодежи. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В ФОРМИРОВАНИИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

 
Э.К. Мостовая, магистрант 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Россия 
 

Современная образовательная политика в Российской Федерации 
основывается на фундаментальной базе идей модернизации и разработки 
региональных моделей развития образовательных систем. В рамках 
современного этапа развития образования особое значение придается 
выделению национальных проектов как стратегических ориентиров, в 
которых будут представлены процессы воспитания и духовного развития 
личности школьника. Особая роль в данном процессе отводится созданию 
инновационной инфраструктуры (кластера) как совокупности субъектов 
инновационной деятельности и взаимосвязей в виде знаний, 
инновационных воспитательных практик и новых образовательных услуг в 
образовательном учреждении. 

В этой связи особое значение придается решению задач, 
направленных на раскрытие способностей каждого ученика, а также 
социализации личности современного школьника в условиях готовности к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Хотим мы того или не 
хотим, сегодня становится прошлым, а завтра – настоящим. И это завтра 
будет отличным от сегодня. Сможет ли школа соответствовать вызовам 
времени зависит от того, будет ли она адекватно изменяться. 

Здесь необходимо указать, что современная практика формирования 
образовательных систем указывает на то, что школы по-разному 
адаптируются к изменениям в сфере своей деятельности. Одни 
педагогические коллективы реагируют лишь тогда, когда не реагировать 
уже нельзя, другие – стремятся понять тенденции и осуществить 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2016/04/12/
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опережающую реакцию на изменения с помощью системных либо 
локальных нововведений. 

Образование, будучи самостоятельной формой социальной практики, 
с одной стороны, обеспечивает целостность воспитания подрастающего 
поколения, а с другой, является мощным ресурсом его развития. Очевидно, 
что в этих условиях формируется новый социальный заказ на тип 
личности, которая должна уметь проектировать пути развития российского 
общества на обозримую перспективу. Так в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ, указано, что 
«национальными интересами на долгосрочную перспективу являются: 
сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» [3]. 

В этом плане анализ практики воспитания подрастающего поколения 
выявил сущность и противоречия современных вызовов, обусловливающих 
центральную роль образования в разработке мер, направленных на 
разработку педагогических технологий, поскольку именно система 
образования: «В процессе человеческой эволюции образование и культура 
сформировали ориентации жизнедеятельности человека в соответствии с 
принятыми нормами, правилами общежития, духовными и нравственными 
ценностями, смыслами, правилами и т.д.» [2]. 

При этом необходимо отметить, что столь высокие социально-
педагогические функции в формировании духовности и нравственных 
основ личности на современном этапе исторического развития нашего 
общества может выполнить только инновационное образование, то есть 
такое образование, которое создает условия для полноценного развития 
всех субъектов воспитательного процесса в школе. Базовой основой 
качественного воспитания в системе образования становится Федеральный 
государственный стандарт общего образования как общественный договор 
между личностью, семьей, обществом и государством. 

В контексте разработанной нормативно-правовой базе развития 
духовно-нравственного воспитания особое место отведено Национальному 
проекту «Образование» [4]. Данный проект предстает своеобразным 
«расписанием на завтра» для общеобразовательных учреждений нашей 
страны. Необходимо указать, что методологическую основу современной 
парадигмы образования в контексте Национального проекта нужно 
понимать как систему, построенную с учетом традиционных ценностей, к 
которым относятся «приоритет духовного над материальным, защита 
человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 
единство народов России, преемственность истории нашей Родины» [3]. 

Инновационное образование выступает, как указывают методологи, в 
следующих предметных проекциях: 

- образовательная среда как социокультурное содержание 
образования; 



274 

- образовательные институты как соорганизованная система 
взаимодействия субъектов образования; 

- образовательные процессы как содержание совместной деятельности 
субъектов образования [1]. 

Ключевую роль в интегративном взаимодействии обозначенных 
проекций играют образовательные кластеры. Школа, как открытая 
образовательная и социальная структура в муниципальном 
образовательном пространстве, может объединять различные учреждения 
культуры, дошкольные учреждения и учреждения дополнительного 
образования, а также учреждения профессионального образования, а также 
учреждения профессиональной сферы и производства, «которые будут 
эффективно существовать и функционировать как единое целостное 
многомерное социокультурное пространство, которое будет в себе 
содержать инварианты, то есть фундаментальные базовые основы, которые 
будут общими для всех систем, входящих в этот комплекс» [1]. Жизнь в 
обществе стремительно меняется, и научная мысль должна успевать 
понимать и опережать многие социальные процессы, чтобы образование и 
воспитание соответствовало требованиям современной жизни. 

Таким образом, инновационная инфраструктура – кластер позволят 
создать новые межсубьектные связи и отношения, которые будут 
реализовывать в практике воспитания необходимую многогранную 
поддержку детей в социуме. При этом школа сможет получить «новые 
образовательные продукты» в виде знаний и новых образовательных и 
воспитательных услуг для детей. Образовательный кластер, как 
интегративная система обучения, взаимообучения, инструментов 
самообучения в инновационной цепочке: наука – технологии – продукт, 
основывается на горизонтальных связях внутри цепочки. Образовательная 
и воспитательная политика кластера исходит из приоритетов разработки 
взаимовыгодного взаимодействия субъектов, а также личностной 
траектории развития личности учащегося, его родителя и учителя. 
Необходимо указать, что каждый субъект кластера решает свою задачу в 
достижении образовательных и воспитательных целей. 

В образовательной политике России понятие кластер используется в 
течение последних двух десятилетий, поэтому для системы образования 
г. Ростова-на-Дону уже привычно словосочетание «инновационный 
кластер». Подобная форма организации образовательного и 
воспитательного процессов приводит к приобретению новых компетенций 
всех субъектов образовательного и воспитательного процесса. 

Из практики формирования кластеров в системе образования 
г. Ростова-на-Дону можно обозначить специфические черты такой 
конструкции: динамичность структуры; устойчивое ядро распространения 
новых знаний, технологий, методической продукции; 
междисциплинарность; отсутствие четких границ инновационной 
направленности; развитие коммуникаций на различных уровнях; 
появление большого количества междисциплинарных связей и новых 
форм взаимодействия. 
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Жизнь в обществе стремительно меняется, и научная мысль должна 
успевать понимать и опережать многие социальные процессы, чтобы 
образование и воспитание соответствовало требованиям современной 
жизни. 

Наполнение кластера необходимыми элементами на практике 
происходит на основе принципа корпоративности и социального 
партнерства. Поскольку кластерный подход в коллективе МБОУ «Школа 
№ 87» реализуется в рамках духовно-нравственного воспитания 
школьников, то в данной работе предполагается анализ изменений в 
воспитательной системе школы в соответствии целями и задачами, 
которые решает педагогический коллектив на основе проектной 
деятельности. 

Объектом исследования в данном случае становится воспитательная 
система общеобразовательной профильной школы № 87 г. Ростова – на - 
Дону, а предметом исследования - условия взаимодействия субъектов 
образовательного и воспитательного процессов в кластере, гарантирующие 
формирование личности человека нового качества. 

Воспитание и развитие творческой личности, которая постоянно будет 
генерировать творчество на основе традиционных ценностей, потребуют 
созидательных сил, которые смогут через это созидание сделать 
счастливой как саму личность, так и ее окружение. 

Однако в современном обществе мы все чаще наблюдаем 
потребителей, которые теряют связь с источниками силы духа, а потому 
нередким явлением в общеобразовательной школе становятся различные 
нарушения правопорядка, а иногда и разрушение личности. Таким 
образом, создание экологически чистой среды духовно-нравственного 
воспитания обучающихс возможно в условиях кластера. 

В педагогическом наследии академика РАО Е.В. Бондаревской 
рассматриваются причины нарушения целостности личности. Следует 
отметить, что в основе деятельности педагогического коллектива МБОУ 
«Школа № 87» лежит культурологическая концепция Е.В. Бондаревской, 
которая служит базовым основанием для целеполагания деятельности 
образовательной организации. Основная идея концептуального 
осмысления деятельности кластера заключается в необходимости 
воспитания человека культуры через сохранение культуры как среды, 
которая питает и растит личность через наполнение образования смыслами 
и традиционными ценностями. 

Ведущим в организации системы воспитательных воздействий на 
личность должен быть культурологический подход, в рамках которого 
транслируется система отношений к ученику, учителю, образованию в 
плоскости культуры. Ученик, согласно этой концепции – «это субъект 
образования, способный к культурному саморазвитию». Учитель – «это 
связующее звено между ребенком и культурой, человек, вводящий с мир 
культуры (ценностей). Образование – это процесс присвоения культуры 
через личностные смыслы, сотрудничество и диалог» [1]. Данные 
механизмы выстраивают образовательное пространство, где происходит 
становление человека культуры, приобщение к ценностям культуры, где 
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высшей ценностью является человек. Воспитание гражданина, человека 
культуры и нравственности становится основой социальной технологии 
развития современной России. Одной из таких технологий, которые 
широко используются в деятельности педагогического коллектива МБОУ 
«Школа № 87», является проектирование. Данная технология является 
основной, приносящая педагогическому коллективу определенный 
результат.  В период формирования инновационного образовательного 
пространства при кластерной организации МБОУ «Школа № 87» стала 
победителем в конкурсе «Лучших образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы» в рамках 
национального приоритетного проекта «Образования». Также 
реализовались муниципальные проекты «Формирование 
культуросозидательной среды образовательного учреждения на основе 
приоритетов новой образовательной политики» и др. 

В основу воспитательной системы положена идея полноправного 
участия ребенка и подростка в жизни общества. В качестве интенсивного 
метода развития гражданственности применяется технология социального 
проектирования на основе кластерного подхода. 

Как показывает педагогическая практика, реализуемые школьные 
проекты актуальны и социально значимы. Они реалистичны и 
прагматичны, не требуют больших материальных затрат. Следует 
отметить, что в их реализацию включены социальные партнеры, которые 
активно сотрудничают с детьми. Внимание к школьникам со стороны 
представителей местной власти, руководителей предприятий города, СМИ 
имеет огромное воспитательное значение, так как доказывает юным 
гражданам общественную значимость их действий. Атмосфера 
сотрудничества и партнерства в поиске истины и справедливости 
обеспечивает гражданское соучастие ребенка и взрослого в осознании 
нравственного смысла жизни как определяющего фактора качества 
школьного образования. 

Социальная значимость проектов вводит учеников в мир науки и 
практики. Плодотворно работает проект «Шаг в науку», в котором 
задействованы все обучающиеся школы. Реализация этого проекта 
происходит при поддержке специалистов Академии педагогики и 
психологии ЮФУ, поскольку МБОУ «Школа № 87» является одной из 
опорных инновационных площадок Образовательного кластера Южного 
Федерального Округа. 

Интересным является тот факт, что у детей совершенно меняется 
отношение к обучению, поскольку более близкое знакомство с 
различными видами профессиональной деятельности заставляет 
задуматься о том, какие же конкретно знания понадобятся при выборе той 
или иной профессии. Знакомство с профессиями зачастую виртуальное. 
Процесс вхождения в профессию – это система усвоения социальных 
норм, формирования своего собственного «Я» для проявления 
уникальности учащегося как личности. Анкетирование школьников на 
профессиональную направленность показывает, что многие ученики еще 
не осознали свои профессиональные предпочтения, поэтому в МБОУ 
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«Школа № 87» особым спросом пользуется проектный метод обучения. 
Так, в проекте «Мой выбор: работа с детьми» наши старшеклассники 
(9 класс) позиционировали школу № 87 как школу с толерантной, доброй, 
творческой атмосферой. Этот проект на самом деле представлял 
комплексную программу взаимовыгодного сотрудничества школьников и 
воспитанников детского сада, учителей школы и воспитателей детского 
сада. Также реализация проект «Технология изготовления имбирного 
пряника» заставила школьников взаимодействовать с различными 
торговыми предприятиями города. Успешное воплощение в практику 
данного проекта потребовало от школьников особых умений в общении не 
только с равными себе по возрасту детьми, но и со специалистами, 
представляющими данную производственную сферу. 

На основе вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы 
по исследованию данной проблемы. 

1. Сформированная кластерная модель на базе МБОУ «Школа № 
87» показала эффективность во взаимодействии с территориальным 
социумом по развитию социального партнерства и значимость реализации 
Концепции духовно-нравственного воспитания в контексте развития 
интегративных связей путем применения принципов проектирования как 
эффективной технологии в кластерном взаимодействии. 

2. Особенности проектирования модели образовательного 
учреждения в рамках апробации кластера по реализации Концепции 
духовно-нравственного воспитания определяются прежде всего 
горизонтальными связями, а также социально-педагогическими 
условиями, обеспечивающими функционирование учреждения среднего 
общего образования в соответствии с современными запросами социума, а 
также социальных партнеров, заинтересованных в решении задач духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. 

3. Реализованная на практике кластерная модель на базе МБОУ 
«Школа № 87» способствовала применению эффективных педагогических 
технологий по внедрению в практическую деятельность педагогического 
коллектива идей духовно-нравственного воспитания школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Н.В. Брагина, психолог  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Современная система образования предъявляет всё более высокие 

требования к учащимся высших учебных заведений. Эти требования 

касаются не только уровня получаемых знаний, но также уровня развития 

личности выпускника и его профессиональной пригодности в контексте 

культурно-образовательной среды университета [1], снижению 

агрессивной [3] и тревожной составляющей. По разным оценкам 

российских исследователей, от 30 до 50% студентов высших учебных 

заведений нуждаются в психологической помощи, но специалисты есть 

далеко не во всех вузах [5].  

Цель данной статьи – определить особенности оказания 

психологической помощи студентам вуза и обосновать важность 

психологической поддержки студентов. 

В задачи психолога вуза входит: оказание помощи студентам в 

сохранении психологического здоровья в условиях образовательного 

процесса, раскрытие потенциальных способностей студента, помощь в 

преодолении различных трудностей в личностном развитии, а также 

формирование способностей к саморазвитию и профессиональному 

становлению [5]. Основные виды деятельности психолога в вузе: 

проведение тренингов, индивидуальное психологическое 

консультирование и психопрофилактическая работа [4]. Для реализации 

ключевых направлений работы необходимо выстраивать эффективную 

коммуникацию с учащимися вуза не только во время работы, но и до ее 

начала, тем самым, создавая позитивную установку к взаимодействию 

студентов с психологом. Первое, что способствует реализации этой задачи 

– использование технических средств (публикации на сайте вуза данных о 

психологе и информирование о проводимых мероприятиях с помощью 

социальных сетей и мессенджеров). Второе – визуальное оформление 

инфостенда на факультетах вуза (размещение контактов психолога и 

анонсов предстоящих тренингов). И третье – личное взаимодействие со 

студенческой аудиторией, а также с кураторами и наставниками учебных 

групп.  

Как правило, новый учебный год начинается с проведения 

психологических тренингов для студентов-первокурсников. Тренинги 

организовываются для каждой группы и охватывают все факультеты вуза. 

Это способствует облегчению процесса адаптации студентов, 

благоприятно сказывается на сплочении группы и создании комфортной 

психологической среды в коллективе. Задания для тренингов подбираются 

с учётом особенностей специальности группы, времени и места 
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проведения занятий, а также индивидуальных нюансов нового коллектива. 

Также поведенческие и коррекционные тренинги проводятся в группах, 

где появился новый студент или студенты (например, по причине перевода 

из другого вуза) или где возникают конфликтные ситуации в группе или в 

межгрупповых отношениях.  

Что касается индивидуальных консультаций, то они проводятся при 

личном обращении студента к психологу. Для обеспечения комфортной и 

психологически безопасной атмосферы психологом соблюдаются 

принципы конфиденциальности и неразглашения самого факта обращения. 

В профессиональную компетентность психолога входит умение создать 

доверительную и поддерживающую среду, где без оценок и критики будет 

оказано психологическое принятие проблемы студента, а также проведена 

первичная психодиагностика состояния и, в зависимости от случая, 

проделана соответствующая психокоррекция. 

В психопрофилактическую работу психолога входит: 

- формирование у педагогов, студентов и их родителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в работе или в 

интересах собственного развития, а также повышение психологической 

культуры в целом;  

- оказание помощи кураторам учебных групп, преподавателям по 

вопросам учебно-воспитательного процесса;   

- проведение социопсихологического мониторинга и 

психопрофилактических бесед. Мониторинг нужен для оценки возможных 

рисков возникновения психологических проблем у студентов, а также 

выявления учащихся, склонных к девиантному или суицидальному 

поведению.    

Исходя из практического опыта, наиболее актуальными темами для 

проведения профилактических бесед являются темы: профилактика 

употребления психоактивных веществ и психологические аспекты 

информационной безопасности (киберпсихология, информационная 

гигиена). 

Необходимо отметить, что интерес к получению полезных 

психологических знаний вызывает новый формат проведения занятий, а 

именно, хорошо зарекомендовала себя работа Психологического клуба. 

Клубные встречи проводятся психологом вуза на регулярной основе, и 

студенты всех курсов и факультетов активно принимают в них участие. 

Психологический клуб – это пространство для поддержки, самовыражения 

и самопознания. В неформальных занятиях открывается возможность для 

творчества и личностного развития. Такой вид досуга позволяет студентам 

получить новый жизненный и психологический опыт, проявить свою 

индивидуальность находясь в группе сверстников со схожими интересами, 

что является мотивацией к личностному росту и всестороннему развитию. 

В рамках клуба были проведены психологические тренинги, направленные 

на формирование навыков уверенного поведения, тайм-менеджмента, 

умения противостоять стрессовым ситуациям. Также со студентами 
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проводились занятия по арт-терапии, «мозговые штурмы» и дискуссии на 

актуальные социальные темы.     

Далее представлены результаты анализа работы психолога 

Ростовского государственного университета путей сообщения при 

проведении индивидуальных консультаций. За 2018-2019 учебный год 

было проведено 60 психологических консультаций. Наибольшее число 

(42%) обращений к психологу составили вопросы отношений с 

противоположным полом, семейной проблематике и внутриличностных 

конфликтов (часто это про отношения с собой, неуверенность в себе, 

вопрос выбора, зависимость от чужого мнения, непринятие себя). 

Обращения по поводу тревожных состояний, панических атак, страхов, 

психотравмирующих ситуаций, пониженного эмоционального состояния 

составили 24% от всех обратившихся. По вопросам учебной деятельности, 

выбора профессионального пути и самоопределения обратилось 18%. 

Остальные 16% проявляли заинтересованность в самопознании, 

саморазвитии и целеполагании, среди этих студентов, частым запросом 

был поиск смысла и целей в жизни. 

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что 

возрастающий интерес студентов к психологии (участие в 

Психологическом клубе, посещение тренингов личностного роста и 

получение опыта психологической консультации) является весьма 

положительным фактором. 
Студенты, да и преподаватели, начинают осознавать ценность 

психологического здоровья, несмотря на то, что в ментальности общества 

существует неоднозначное восприятие и понимание психологии, как науки. 

Часто встречаются следующие заблуждения, такие как: «психология – это 

из области психиатрии и к «нормальным» людям это не имеет никакого 

отношения, что к психологам обращаются только психически больные 

люди» и т.д. Сейчас эти стереотипы имеют тенденцию к разрушению, так 

как психологическое сообщество активно работает над тем, чтобы 

доносить до аудитории информацию о принципиальных различиях 

психологии и психиатрии. Также важно искоренять установки по поводу 

«обращаться к психологу стыдно» и заменять её на «обращение к 

психологу достойно уважения и говорит об ответственности за себя, своё 

ментальное и психическое здоровье и свою жизнь». Работа «на 

опережение» позволяет предотвратить возможные нежелательные 

последствия, своевременно провести психопрофилактику, а в случае 

необходимости проработать актуальную ситуацию и не дать ей развиться 

по неблагоприятному сценарию. 

Все эти направления работы психолога в совокупности направлены на 

формирование психологической целостности, устойчивости и 

гармоничного развития личности будущих специалистов, что в 

дальнейшем будет положительно сказываться на всех сферах жизни 

общества и государства.  
Психологу и специалистам системы воспитательной работы вуза 
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важно быть осведомлёнными в специфике преобладания тех или иных 
психологических трудностей, возникающих у студентов на разных этапах 
обучения. Студенты первых курсов часто сталкиваются с трудностями в 
адаптации к новой учебной группе, социальным условиям и 
образовательной системе вуза в целом. Период адаптации может занимать 
от 2-3 месяцев до 1 года, в зависимости от социальной, информационной и 
психологической поддержки, оказываемой студентам различными 
структурами вуза. У студентов вторых-третьих курсов поводом для 
обращения к психологу чаще всего является разочарование в выбранной 
специальности, потеря интереса к учёбе, снижение мотивации. Для 
студентов старших курсов наиболее актуальными становятся вопросы 
самоопределения, планирования профессиональной деятельности. Кроме 
того, существуют проблемы, которые могут возникать у студентов на 
любом возрастном этапе. Это могут быть проблемы личного характера, 
взаимоотношения с родителями, с противоположным полом, с группой, 
различные страхи и негативные состояния, неадекватная самооценка, 
трудности в принятии решений. Всё это, несомненно, оказывает влияние 
на психоэмоциональное состояние студента, его поведение и, 
соответственно, на эффективность обучения. 

К концу завершения обучения выпускники должны обладать 
достаточным уровнем психологической компетентности. К личностным 
характеристикам выпускника вуза относят: адекватную самооценку, 
стрессоустойчивость, целеустремлённость, ощущение собственной 
самоценности и умение принимать самостоятельные решения. Психологу 
вуза необходимо обращать внимание на то, чтобы у студентов 
формировались навыки профессиональной пригодности, которые влияют 
на успешность освоения какой-либо трудовой деятельности и 
эффективность её выполнения.   

В зависимости от специализации студентов, выделяют существенные 
отличия в развитии индивидуальных психологических навыков и 
характеристик. Для студентов технических специальностей нужно делать 
акцент на развитии таких психических функций как: внимание, скорость 
реакции, логическое мышление, волю и эмоциональный интеллект. 
Степень выраженности данных функций непосредственно зависит от 
особенностей строения психики каждого конкретного человека. Что 
касается студентов гуманитарных специальностей, то их следует обучать 
способам саморегуляции, владению своим эмоциональным состоянием, 
развитию навыков эффективного общения и коммуникации. Эти различия 
связаны с изначальными психотипами студентов, поступивших на 
выбранные специальности [2]. 

В заключении следует отметить возрастающую важность оказания 
психологической помощи студентам высших учебных заведений на пути 
профессионального роста и становления личности будущего молодого 
специалиста, так как от этого зависит, как эффективность труда будущего 
работника, так и полноценное функционирование организации, к которой в 
последствии, он будет причастен. 
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IX. ИНТЕГРИРОВАННОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ, 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ (ОБЩЕЕ  

И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
MASTER’S THESIS WRITING PROCEDURE: THE CASES OF  

SOUTH KOREA AND RUSSIA 

 

E.S. Isaeva, Student of Master Program (International Commerce), 

Graduate School of International Studies, 

Seoul National University, The Republic of Korea 

 

T.E. Isaeva, Ph.D. (Ed.D.), Professor, Head of the Chair, 

Rostov State Transport University, Russia 

 

The Republic of Korea, or as it is also widely known, South Korea has 

rapidly broken into the stardom of the most developed countries in the world. It 

is often referred to as one of the “four great Asian tigers” (together with Hong 

Kong, Taiwan and Singapore) stressing a fast, highly efficient and even 

sometimes aggressive character of its economic and social innovations. Its great 

success in economic growth could not have been achieved without a wise and 

far-reaching policy in education. Special attention is paid to the system of higher 

education that is highly prestigious and popular in the country because a lot of 

national hopes are connected with the idea of training a new generation of 

skilled engineers, scientists and economists who will ensure progressive and 

confident further development of the country [1]. 

We have thoroughly analyzed different aspects of highly advantageous 

systems of higher education in the “four great Asian tigers” in one of our 

monographs [2]. The educational process in Korean universities gives a good 

example of different academic practices with a high rate of worldwide 

recognition. So, we deem it important to study a positive experience of the 

process of higher education implemented in South Korea.  

As the education practices substantially vary between undergraduate and 

graduate programs, in this article we decided to concentrate on the studying of 

the procedure of pursuing the Master’s degree. The relevance of our research is 

ensured by the fact that regardless of the similar main milestones drawn by 

Bologna process and “Inchon Declaration on Education till 2030” [3] adopted in 

May, 2015 by the representatives of 160 countries at the World Educational 

Forum in the town of Inchon, South Korea, there are certain differences between 

requirements laid upon the students of the Master programs in the European and 

Asian countries. Our hypothesis suggests that understanding and awareness of 

these differences can help the professors to make the educational process in the 

universities of Europe (e.g., Russia) and South Korea more efficient and smooth 

for the foreign students.  
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In order to compare the procedures of Master’s thesis writing, we are 

going to concentrate on organizational, content and controlling aspects of certain 

cases. We will study the process of Master’s thesis writing at the Graduate 

School of International Studies (GSIS) of Seoul National University (SNU) in 

South Korea and for the Master programs of Rostov State Transport University, 

Russia. 

To achieve a better understanding, we will thoroughly study all the 

organizational procedures and requirements. 

To achieve a Master’s degree at Seoul National University a student of the 

Master program needs to fulfill two main requirements: the first – scoring a 

certain amount of credits by means of taking required major classes along with 

alternative classes, and second – writing and defending a Master’s thesis, which 

is a must at SNU unlike some other Korean universities. But before students 

start their assiduous work, they need to take several steps that include different 

exams, applications submission, drafts screening and some more, that are 

described further in our article.  

The first phase to prove that you are knowledgeable enough to try and 

pursue a thesis is by passing the so called TQE (Thesis Qualification Exam). 

TQE can be taken at any semester after passing compulsory professional 

courses. TQE includes the hour-long tests on the mandatory major courses and a 

separate language exam. Depending on the major and nationality of the student 

different languages may be examined: English, Korean, German, French or even 

Russian.  

After this is done, students are eligible to apply for the Thesis Proposal. 

The application should include information about the future theme of research 

and Thesis Examination Committee’s members. Thus, a choice of the field of 

study and the theme are the student’s responsibility. All these items as well as 

scientific and methodological approaches must be decided by a student himself. 

There are two general approaches usually taken by the applicants: if they have 

decided on a certain theme, then they may look for the professors with similar 

scientific interests; if they do not have any, they may address the professors 

whose courses they have taken and liked their methods, personality etc. and ask 

them to suggest a theme they might be interested in. In any case, it is 

recommended to arrange the meetings with several professors and then choose 

the one you prefer to be your advisory professor. This period is unofficially 

called “Shopping week”. 

After the decision is made and the professor agreed to take a supervision 

over the student, solidifying the agreement by his/her signature on the 

application form, s/he is going to recommend other professors who will 

constitute “Thesis Examination Committee” or agree to the ones the student 

suggests to choose. In addition to the Advisory Professor, there should be the 

Chairman and the Vice-Chairman that makes together 3 people – a unique 

personal “Thesis Examination Committee”.  After signatures / seals are 

achieved, the students can submit the application and start working on the 

Proposal. This is a period of uncertainty, lots of readings and consultations with 
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the Advisory Professor. The final form of Proposal should include the most 

basic information: 

1) tentative title; 

2) motivation (background): relevance of this research and the analysis 

of the existing scientific literature; 

3) purpose of the research: it includes a clear statement of the goals 

and the hypothesis; 

4) the research methods: this part states whether the work is going to 

be qualitative or quantitative, describes a step-to-step research plan, theoretical 

framework, required data and data sources;  

5) preliminary findings (or expected results), i.e. the results achieved 

from manipulations with data or expected findings based on the hypothesis;  

6) references: literature connected directly to the proposed research. 

 

Student Graduation

Course credits:

Master's Thesis

TQE

Thesis Proposal

Application Screening Defense

Thesis Examination

Application Screening Defense

- Mandatory major 
courses

- Courses of interest

 
 

Fig. 1. The technology of Master’s thesis writing in South Korea 

 

The main point of the Proposal is to show that the student knows what 

s/he is going to do and how, whether the planned research is needed / relevant 

and how feasible is it. The final (expected) result is to be submitted in the 4-5 

pages’ summary paper for screening (the process of examining the Proposal by 

the Committee members) and after about two weeks the defense of the Proposal 

with the Committee members will be scheduled. A student needs also to prepare 

the computer presentation for the defense procedure. This step is very important 

as it shows the results of the work done for the sake of thesis writing during the 

semester and allows to clear up any misconceptions. It indicates that all 

preparations are over and actual work will begin from that date.  

Getting the data is one of the most important parts of the process of 

writing a thesis. Depending on the type of the research− qualitative or 
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quantitative, there may be different data sources: rare historical books, interview 

data or statistical databases, respectively. The most helpful source of any data 

for university students are different libraries. There are several libraries on the 

campus: specialized department’s libraries and the main library that are 

integrated in the same electronic system to make the navigation more 

convenient. The electronic library system allows checking the availability of the 

needed materials, booking them along with the studying facilities or getting a 

remote access to some of the other closed databases. However, in some cases, 

even the library is not of much help. It happens with the unconventional and 

ambitious works. They call for the data compiled from scratch. In this difficult 

striving, the Advisory Professor is supposed to do his utmost best in directing 

and instructing the student about possible ways and sources of getting the 

essential information.  

There are no strict rules on the length of the final paper, the general 

practice shows that quantitative works tend to be shorter than qualitative. 

However, the main criterion is whether the set goals have been achieved and 

results have been properly proved. If this is done, the research can be considered 

as good enough to proceed to the next step – Thesis Final Examination.  

Similar to the thesis Proposal, Thesis Final Examination is being preceded 

by the Application procedure. First of all, the students need to apply online and 

then submit the required documents to the Administration Office. After that, 

they need to pay the thesis examination fee, which is not included in the 

semester fees. Ten days prior to the defense period, 3 copies for each of the 

Examination Committee members are to be provided by the student. Thesis 

Examination is conducted in accordance with the official schedule worked out 

by the Administration Office after the end of the screening period. During the 

defense, some minor corrections are bound to surface that are to be corrected by 

the student prior to the final step of Submitting the Master’s Thesis.  

When all is said and done, the last thing left is the Submission of the final 

version of research. It must be uploaded in electronic version to the university 

integrated online portal and distributed in a number of hard copies between the 

main library and department’s administration office.  

Unlike the above described, the procedure of Master’s thesis writing in 

Russia is characterized by uniformity on the federal level. First of all, all the 

students of various Master programs and forms of education at all the 

universities ought to write a thesis presenting his/her research and findings to get 

a Master’s degree. The structure of the Master’s thesis is mostly similar to a 

Bachelor’s thesis (or Specialist’s one) but a deeper level of analysis is expected 

and a larger number of practical recommendations should be suggested [4]. 

Unfortunately, the Russian students are more passive in choosing the theme of 

their theses and working at them, as traditionally the professors conduct a 

constant control over their progress according to their teaching load and duties. 

Besides, in the majority of cases the students start researching a theme 

absolutely unknown to them, only because it is chosen by their advisory 

professor. It could be much more productive if they had the opportunity to 
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develop their bachelor’s theses or choose the problem to their liking. On the 

other hand, the thesis in Russia must contain not only theoretical, but practical 

and some kind of experimental parts as well, and it is an important advantage of 

this type of graduation papers in the process of training future scientists [4]. 

Different types if practices that are included in the curriculum are very valuable 

as they develop the required competencies and give vivid information for 

theoretical research. 

Table 1 

Comparative analysis of Master’s thesis writing 

(cases of South Korea and Russia) 
 Aspect of comparison South Korea Russia 

1 Thesis as a requirement for 

getting Master’s degree 

Thesis is required only in the most 

prestigious universities (e.g. SNU) 

Compulsory for all students 

(daytime and 

correspondence education) 

2 Timing of writing: 

a) choosing of the theme 

 

b) overall time of writing 

 

c) Proposal writing 

 

d) Master’s Thesis 

Proposal Examination 

 

3-d semester 

 

Two semesters 

 

About a month 

 

About two weeks for professors’ 

screening and discussion 

 

1-st/2-nd semester 

 

Three/ four semesters 

 

None 

 

The themes are approved by 

the Chair (the students do not 

take part in this process) 

3 Compulsory requirements 

for being allowed to write 

the Thesis: 

 

1) scoring a certain amount of 

credits (at SNU – 45 credits); 

2) Thesis Qualification Exam; 

3) Thesis proposal 

General successful passing 

of all credits and 

examinations 

4 Content and structure: 

 

No requirements to a number of 

pages or chapters. 

Practical part is not required. 

The theoretical analysis is to be 

persuasive and be based on a 

numerous statistical and factual 

data. 

Compulsory availability of 

the theoretical and practical 

parts (in the majority of 

cases, the own 

experimental work is to be 

presented) 

5 Appointment of the 

scientific supervisor 

The choice and negotiations with 

a potential advisory professor are 

conducted on the student’s 

initiative 

Usually a professor can 

choose the students or it is 

done automatically according to 

his teaching load 

6 Control of the writing 

process 

The control is ensured by an 

advisory professor, administrative 

office, the dean’s office of the 

department, but the student also 

feels his responsibility 

Constant control on the 

initiative of the scientific 

supervisor 

7 Practice at the enterprise  

No requirements 

Required. Practical 

experience and data must 

be analyzed 

8 Requirements for 

approbation 

 

No requirements 

Every semester a Master 

program student must 

publish an article 

9 Assessment of the thesis Thesis Examination Committee, 

which supervises the work of the 

student from the very beginning 

State Final Examination 

Board 
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After the carried analysis, we can see lots of differences according to the 

predictions assumed in our hypothesis. Neither of the presented here models 

seem “perfect” to us. On the other hand, each of them has its advantages and 

resources in improving the quality of education by means of developing 

students’ responsibility, self-management and their creativity in research [5; 6]. 

Moreover, we believe that mutual improvement can be made on the basis 

of our research by applying the most advantageous practices as well as 

standardizing education systems more than it is now. It will definitely increase 

the number of exchange programs both for students and the faculty that will 

inevitably lead to the formation of a modern “global person” who has an idea of 

the diversed cultures and the most edge cutting knowledge.  

We see the possible perspective of the future research in studying more 

cases in other foreign countries, for instance, English-speaking countries [5; 6], 

as in the current work only two universities were compared. We admit that 

practices might slightly vary between universities even of the same country and 

the departments of the same university.  
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В современном мире интеграционные процессы, протекающие в 

экономической, финансовой и политической сферах, потребовали 

унификации и в сфере образования. В высших учебных заведениях 

страны существует многоуровневая система подготовки студентов, 

которая предусматривает и обучение в магистратуре. Учёные 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» привели данные о дифференциации регионов и вузов по 

популярности магистерских программ. Примечательно, что Ростовская 

область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом входит в топ-10 регионов 

по доле магистрантов [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с европейскими стандартами магистерские 

программы в российских вузах основываются на требованиях 

общеевропейской системы высшего образования. На современном рынке 

труда специалист, который имеет степень магистра, должен обладать 

умением применять знание иностранного языка для осуществления 

профессиональной деятельности. Такие требования привели к осознанию 
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того, что необходимо оценивать образовательный уровень магистрантов с 

применением определённых дескрипторов. При этом компетентностный 

подход рассматривается как средство повышения качества подготовки в 

области иностранного языка. «Магистр – это образовательно-

квалификационный уровень высшего образования индивида, который на 

основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра получил 

полное высшее образование, специальные умения и знания, достаточные 

для выполнения профессиональных заданий и обязанностей (работ) 

инновационного характера определенного уровня профессиональной 

деятельности, которые предусмотрены для первичных должностей в 

определенном виде экономической деятельности» [5, c. 51]. В зарубежных 

вузах степень магистра присуждают после окончания второго этапа 5-го 

уровня по Международной классификации высшего образования» [5, с. 53]. 

Федеральные государственные стандарты (ФГОС) РФ стали 

результатом синтеза дескрипторов европейских квалификационных рамок 

и положений отечественных нормативных документов. В данных 

стандартах реализация магистерских программ рассматривается как 

формирование определенного набора общекультурных, 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций, а 

квалификация магистра соответствует 7 уровню в Европейской системе 

квалификаций [6, c. 120].  

Согласно ФГОС, учебный процесс в магистратуре строится на 

основе компетентностного подхода. В рамках данного подхода в 

терминах компетенций устанавливается следующая последовательность: 

«требования к подготовке – содержание образовательной программы – 

результаты обучения» [9, c. 4]. 

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Иностранный язык» 

включена в магистерские программы по разным направлениям 

подготовки. Учитывая преемственность стандартов второго, третьего и 

третьего + поколения в отечественной системе образования, при 

описании формируемых компетенций в рабочей программе 

сформулированы знания, умения и навыки, которыми должен владеть 

выпускник магистратуры при завершении изучения дисциплины. 

Обучение иностранному языку в магистратуре является 

коммуникативно-ориентированным и способствует формированию 

навыков коммуникации, которые необходимы для осуществления 

иноязычного общения в профессиональных ситуациях [7, c. 124]. 

В разработанных на кафедрах иностранных языков паспортах 

компетенций определены три возможных уровня владения иностранным 

языком у магистрантов пороговый, повышенный и высокий. Выделяются 

основные признаки каждого из трех уровней [4]. 

На пороговом уровне магистрант обладает навыками восприятия 

содержания телепрограмм, связанных с его профессиональными 
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интересами; распознавания полученной иноязычной информации; он 

способен излагать основную идею профессионально-ориентированного 

текста; умеет общаться с зарубежными коллегами в большинстве 

профессионально-ориентированных ситуаций; способен строить простые 

связные высказывания и писать тексты на профессионально-

ориентированную тематику; резюмирует, составляет конспект текста, 

пересказывает и объясняет его, имеет начальные навыки аннотирования и 

реферирования профессионально-ориентированного текста.  

На повышенном уровне магистрант обладает навыками восприятия 

содержания доклада, лекции, профессионально-ориентированных статей и 

сообщений; он способен написать профессиональные сообщения; 

реферировать профессионально-ориентированные тексты; применять идеи 

изучаемой дисциплины для решения задач; умеет свободно общаться с 

зарубежными коллегами в профессионально-ориентированных ситуациях; 

писать профессиональные сообщения. 

На высоком уровне сформированных компетенций в области 

иностранного языка читает и понимает развернутые сообщения на 

тематику профиля подготовки; демонстрирует системное понимание 

учебной дисциплины; умеет спонтанно и бегло выражать свои мысли на 

иностранном языке в процессе профессионально-ориентированного 

общения; умеет четко выражать свои мысли в устной и письменной форме.  

Процесс изучения иностранного языка в магистратуре основан на 

личностно-ориентированном подходе: магистрант активно участвует в 

образовательном процессе. Следовательно, самостоятельная учебная 

деятельность приобретает особое значение. 

Осуществление магистрантами автономной учебной деятельности, 

которая предполагает, что магистранты самостоятельно разрабатывают 

собственные образовательные продукты, способствует формированию 

коммуникативных навыков, умений. Таким образом развивается 

активность магистрантов, их творческие способности, готовность к 

применению иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности [3, c. 105]. 

Относительно самостоятельной работы, на пороговом уровне, 

магистрант понимает, какие типы заданий необходимы для 

самостоятельного выполнения; как создать необходимую мотивацию для 

эффективной самостоятельной работы; осуществляет подбор научной 

литературы на иностранном языке; разрабатывает систему заданий, 

позволяющую использовать иноязычную информацию в научной работе; 

обеспечивает жесткое управление самостоятельной работой, 

регламентирующее каждую учебную операцию; понимает, какие типы 

заданий для самостоятельной работы могут быть предложены студентам с 

разным уровнем языковой подготовки. 

На повышенном уровне предполагается, что магистрант 



292 

формулирует задания на реферирование и аннотирование статей; 

обеспечивает лингвистическую базу, необходимую для довольно 

свободного участия обучаемых в общении на профессионально-

ориентированную тематику с носителями изучаемого языка; обеспечивает 

относительно жесткое управление самостоятельной работой, в том числе с 

помощью инструкций и ключей; владеет технологиями контроля навыков 

реферирования и аннотирования профессионально-ориентированных 

текстов, написания эссе или докладов на профессионально-

ориентированную тематику; применяет идеи курса по данной учебной 

дисциплине для структурирования решаемых задач, обеспечивает 

проведение учебных занятий в интерактивных формах. 

 На высоком уровне предполагается, что магистрант понимает, какие 

задания необходимы при высоком уровне языковой подготовки и 

демонстрирует системное понимание учебной дисциплины; предлагает для 

самостоятельной работы задания на чтение и понимание больших сложных 

профессионально-ориентированных текстов; обеспечивает 

лингвистическую базу, необходимую для спонтанного и беглого 

выражения своих мыслей в процессе профессионально-ориентированного 

общения; осуществляет переход от жесткого к гибкому управлению 

самостоятельной работой, предполагающему замену контроля на 

самоконтроль. Результатом управления самостоятельной работой является 

эффективная и продуктивная профессиональная деятельность обучаемого, 

позволяющая ему самореализоваться и ощущать свою востребованность в 

научно-исследовательской и педагогической деятельности [2]. 

На занятиях, проводимых в интерактивных формах, магистранты не 

только совершенствуют знания, умения и навыки в области иностранного 

языка, но также приобретают опыт профессионально-ориентированного 

общения, приближенного к будущей профессиональной деятельности. 

Более того, использование балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости магистрантов стимулирует обучаемых с разным уровнем 

языковой подготовки к более активному участию в интерактивных 

занятиях [8]. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС ВО магистратура, которая 

является ступенью многоуровневой системы подготовки студентов в 

высших учебных заведениях страны, должна обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов, владеющих иностранным 

языком. Конечной целью изучения иностранного языка в магистратуре 

неязыкового вуза является профессиональная иноязычная 

коммуникативная компетенция. Сформированность данной компетенции 

можно определить с помощью дескрипторов, которые включают 

категории, описывающие соответствующий уровень языковой подготовки. 

Деятельностный подход, который составляет основу описания, позволяет 

учитывать весь диапазон характеристик магистранта как субъекта 

деятельности.  
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ДИЛЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

А.В. Воронина, канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Международное и российское законодательство устанавливает право 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на обучение. 

В связи с тем, что проблема доступности среднего профессионального и 

высшего образования для подростков и молодых людей-инвалидов в 

последнее время уже решается в нескольких городах и субъектах страны, 

многие дети даже с тяжелыми проблемами, касающимися эмоционально-

волевой сферы, кажущиеся на первый взгляд неподдающимися обучению, 

сейчас вполне успешно овладевают необходимыми для дальнейшей жизни 

навыками. Дальнейшим шагом для таких подростков является овладение 

профессией. 

Начинать профессиональное образование необходимо с 

подросткового возраста. Этот период жизни наиболее оптимальный для 

осознания человеком ответственности перед собой и окружающими. При 

особой психолого-педагогической и социальной поддержке любой человек 

с особыми потребностями способен овладеть профессиональными 

навыками [1], и образовательная среда имеет огромное значение [2]. 

Данный вопрос играет немалую роль не только в дальнейшей судьбе 

ребенка-инвалида. Помимо прочего, решение этой проблемы несет 

серьезную экономическую выгоду государству, так как возможность 

инвалида обеспечивать себя самому, в определенной мере ограничила бы 

обязанности государства по опеке этой категории граждан. Кроме того, от 

решения данной проблемы зависит решение нескольких других. В то 

время как, отсутствие возможности образовательного и 

профессионального развития – серьезная причина для развития социальной 

напряженности в обществе. Государством предусмотрено создание 

условий для образования инвалидов, однако реализация данных условий 

полностью возложена на образовательные организации. Следует признать, 

что данная проблема продолжает оставаться насущной, начиная от 

архитектурных преград образовательных учреждений и заканчивая 

разработкой учебных планов и образовательных программ, преодолением 

барьеров в общении. 

Беспрепятственная занятость инвалидов практически полностью 

исключает депрессию и депривацию среди этой категории граждан, 

отчасти решает проблемы рынка труда и уменьшает число криминально 

настроенных людей. А для особого подростка участие в образовательном 

процессе сейчас и в трудовом процессе в будущем – это шанс на 

успешную интеграцию в общество, гарантия стабильного заработка и 

обретение какой бы то ни было свободы. 
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Федеральная служба государственной статистики позволяет 

оперировать актуальными цифрами, помогающими взглянуть на 

различные сферы, касающиеся инвалидов. Увидеть количество занятых 

можно и в разрезе учебных лет, и в разрезе отраслевой заинтересованности 

подросток-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

таблице 1 представлены сведения об образовании инвалидов-подростков и 

молодых людей. 

Таблица 1  

Данные об обучающихся-инвалидах по программам среднего 

профессионального и высшего образования (человек) 

 

Данные показывают, что за десятилетие количество обучающихся 

инвалидов-студентов увеличилось на треть, что можно считать 

социальным прогрессом. Однако их численность продолжает оставаться 

низкой.  

Таблица 2 

Численность инвалидов, прошедших обучение и получивших 

образование в различных отраслях экономики (человек) 

Показатели 
Числен-

ность 
инвалидов 

В % от числ. 
обученных лиц по 
отрасли экономики 

1 2 3 

Всего 24633 0,4 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 342 0,4 

Обрабатывающие производства 3327 0,2 
Добыча полезных ископаемых 387 0,1 
Гостиницы и рестораны 100 0,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

1018 0,2 

Транспорт и связь 1392 0,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, бытовых изделий 

570 0,2 

Образование 6870 0,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и  
предоставление услуг 

1230 0,3 

Финансовая деятельность 420 0,2 
Здравоохранение и предоставление социальных  
услуг 

8068 1,2 

Предоставление прочих персональных услуг 737 0,6 

Показатели 2008/ 

2009 

2012/ 

2013 

2015/ 

2016 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Среднее профессиональное образование 

Принято на обучение 6091 5185 5268 8913 9759 

Численность обучающихся 15910 14306 14788 25004 27122 

Выпущено специалистов 4008 3099 2895 4968 5087 

Высшее образование 

Принято на обучение 7204 5530 5966 7487 7773 

Численность обучающихся 23248 18919 18043 22893 24773 

Выпущено специалистов 3040 2712 4120 3525 3853 
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В таблице 2 приведена численность и уровень студентов-инвалидов, 

получивших образование в различных отраслях экономики. 

Уровень образования среди инвалидов в возрасте 15-72 лет 

графически представленный на рисунке 1 составлял следующую картину: 

- высшее образование – 11,5%; 

- среднее профессиональное – 40,9%; 

- среднее общее – 26,2%; 

- основное общее – 14,1%; 

- не имели образования – 7,2%. 

 
Рис. 1. Уровень образования инвалидов в возрасте 15-72 лет 

 

Среди трудоустроенных инвалидов 83,8% имели профессию, 

подтвержденную дипломом. Из них 49,3% выполняли работу, не 

соответствующую своей специальности. В свою очередь из них 73% не 

получали какой-либо специальной профессиональной переподготовки. 
В России на данный момент профессиональную подготовку 

инвалидов осуществляют лишь около 40 учебных заведений. Для многих 
получение необходимых навыков и знаний – мечта. Данные говорят, что 
складывается иррациональная ситуация. Все права на обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья закреплены в законодательстве, 
учебные заведения находятся под контролем надзорных органов, но 
практически отсутствует связь между образованием и трудоустройством 
инвалидов. В законодательстве не прописано за чей счет должны 
проходить профессиональную переподготовку инвалиды, в случае 
невозможности трудоустройства по имеющемуся образованию и как 
организуется поддержка работодателей в этом вопросе.  

На основе вышесказанного можно сделать несколько выводов. В 
последнее время большое участие в решении актуальных проблем 
общества принимает бизнес. Работодатели вполне могут решить одну из 
проблем современности – обеспечение людей с инвалидностью доходным 
занятием. Процесс этот сложный, поэтому подходить к нему нужно 
ответственно, изучив все необходимые материалы. Кроме того, существует 
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несколько опосредованных факторов, влияющих на трудоустройство 
инвалидов.  

Права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

закреплены не только на уровне государственных органов власти, но и на 

международном уровне. Перечень основных документов мирового 

сообщества, касающихся жизнеобеспечения инвалидов представлен на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Перечень некоторых документов мирового сообщества, 

касающихся жизнеобеспечения инвалидов [2] 
 
Российское законодательство на данный момент не содержит 

конкретного определения термина «нетрудоспособность». Акцент ставится 
на том, что если в каком-либо нормативно-правовом документе идет речь об 
ограниченной трудоспособности, то имеется в виду невозможность 
выполнять ту или иную работу по факту, но ни в коем случае не запрет на ее 
выполнение (за исключением случаев, когда выполнять данную работу не 
рекомендуется согласно заключению медико-социальной экспертизы [3]. 

В российском законодательстве права инвалидов зафиксированы в 
важнейших документах, представленных на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Основополагающие документы о правах инвалидов [4] 

•Данный документ 
является первым 
глобальным 
определением прав, 
которым обладают все 
люди. Он утверждает 
права на жизнь, 
равенство, свободу, 
личную 
неприкосновенность

Всеобщая 
декларация прав 
человека

•Цель 
Конвенции заключается в 
поощрении, защите и 
обеспечении полного и 
равного осуществления 
всеми инвалидами    
всех прав человека и 
основных свобод, а также в 
поощрении уважения 
присущего им достоинства

Конвенция о 
правах инвалидов

•По итогам конференции 
государствам предложены 
рекомендации к разработке 
национальной политики в 
области профессиональной 
реабилитации, направленным 
на содействие возможности 
занятости инвалидов на 
свободном рынке труда

Конвенция МОТ о 
профессиональной 
занятости и 
реабилитации 
инвалидов

•В соответствии с
Конституцией РФ,
каждый имеет право на
труд, который он
свободно выбирает или на
который свободно
соглашается, право
распоряжаться своими
способностями к труду,
выбирать профессию и
род занятий

Конституция 
Российской 
Федерации

•Провозглашает право на
труд и его результаты,
право на свободный
выбор работы и отказ от
нее. Каждый без какой-
либо дискриминации
имеет право на равное
вознаграждение за равный
труд

Декларация прав 
и свобод 

человека и 
гражданина

•Содержит статьи,
регламентирующие
особые условия труда
инвалидов, также
рассматривает вопросы
преимущест-венного
права оставления на
работе при сокращении
штата отдельным
категориям работников

Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации
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Как показывает практика – принимая на работу инвалида, 

предприятие непременно столкнется с необходимостью затрат на 
дополнительные нужды [5].  

Таким образом, при обеспечении успешного инклюзивного 
образования для обучающихся-инвалидов следует помнить, что они имеют 
право на экономическое и социальное обеспечение и удовлетворительный 
уровень жизни. 

Несмотря на нормы законодательства, которые делают образование 

доступным, ряд инвалидов сталкивается с проблемой поступления, 

которые затрагивались ранее. Тем не менее, доступность образования для 

инвалидов продолжает расти, вопреки неявным фактам некоторого 

негативного социального отношения к практике обучения инвалидов. 

Руководство образовательных учреждений признает факт необходимости 

развития инклюзивного образования, но широкомасштабных действий в 

отношении образовательно-социальной интеграции не предпринимает в 

силу ответственности за принимаемые решения и финансового бремени, 

которое накладывает принятие решений. Современная модель обучения 

инвалидов-обучающихся нацелена на оказание помощи в доступе к 

системе, которая имеет ряд неустранимых препятствий. Однако 

стремление исправить ситуацию в конкретном образовательном 

учреждении, регионе или стране внушает оптимизм. 
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Х. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 

УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ 
 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА:  

СМЫСЛОВЫЕ АКЦЕНТЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ 

(на примере Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)») 

 

А.Ю. Голобородько, канд. филол. наук, докт. полит. наук, доцент 

А.А. Волвенко, канд. истор. наук, доцент 

О.И. Горбаткова, канд. пед. наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

РГЭУ (РИНХ)», Россия 
 

Современное высшее учебное заведение – это многоуровневая 

система, одним из важнейших факторов эффективного функционирования 

которой выступает кадровая политика. Организационно-управленческий, 

методический, технологический (в т.ч. в контексте активного 

использования ресурсов ИКТ), исследовательский (и другие измерения) 

потенциал работников образовательной организации становятся основным 

конкурентным преимуществом организации.  

Модернизация системы высшего образования требует от 

современного вуза реорганизацию его в динамичную, постоянно 

эволюционирующую систему, что невозможно без наличия четкой, 

конкретной стратегической цели развития в контексте развития кадрового 

потенциала и высококвалифицированного персонала.  

Сегодня в вузах, ориентированных на инновационный путь развития, 

имманентным условием повышения конкурентоспособности является 

разработка содержательно-смысловых основ кадровой политики, 

продуктивность реализации которой предусматривает наличие условий для 

развития и использования работниками своего профессионального и 

личностного потенциала и возможностей. 

Кадровая политика естественным образом интегрирована в научно-

образовательный и воспитательный процессы вуза, составляя его 

важнейшую ресурсно-технологическую базу. 

Анализ качественных и количественных характеристик кадрового 

потенциала включает в себя все системообразующие компоненты 

вузовской среды, исследовательских и дидактических возможностей 

профессорско-преподавательского состава, степень его готовности 

выполнять свои функциональные обязанности. 

Мы убеждены, что на сегодняшний день стоит острая необходимость 

в разработке и внедрении нового подхода к формированию и развитию 

инновационного кадрового потенциала вуза, который должен коснуться, в 

частности, совершенствования следующих направлений: 
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• создание модели необходимых компетенций для профессорско-

преподавательского состава, предполагающих возможности внедрения 

инновационных подходов к выполнению функциональных обязанностей; 

• разработка системы подготовки и переподготовки 

преподавательского корпуса, ориентированного на инновационный 

подход, нацеленных на создание инновации в научно-исследовательской, 

образовательной, организационной сферах и последующее внедрение их в 

практическую деятельность; 

• формирование системы мер стимулирования активности, 

обеспечивающей условия и мотивацию профессорско-преподавательского 

состава для развития и применения инновационных навыков; 

• разработка базы личностных установок профессорско-

преподавательского касательно характера и результатов деятельности: 

неотъемлемым «сюжетом» которой становится инновационный подход к 

реализации функциональной роли; 

• развитие кадровых служб, обеспечивающих оптимизацию 

«притока» в вуз ориентированных на саморазвитие и развитие 

профессиональной среды работников. 

На сегодняшний день развитие кадрового потенциала в рамках вуза 

требует нового, инновационного подхода: организации обучения, 

мотивации к саморазвитию, формированию внутренней коммуникации, 

которая обеспечивает эффективное взаимодействие в создании и 

реализации инновационных идей и процессов. Разумеется, для реализации 

вышеназванных направлений вуз должен создать определенные условия. 

В рамках осмысления вопроса о рассмотрении кадрового потенциала  

вуза как особого измерения организационно-технологического 

обеспечения деятельности образовательной организации, мы попытаемся 

проанализировать смысловые акценты и архитектуру конструирования и 

реализации инновационных форм кадровой стратегии, обеспечивающих, в 

частности, стимулирование научно-исследовательской и учебно-

методической активности профессорско-преподавательского состава, 

основы современной системы профессионального управления, удержания 

и контроля педагогических кадров в контексте размышлений о итеративе 

«кадровый потенциал», включающий в себя в качестве 

системообразующих компонентов персонал и  во многом сценарий 

комплекса необходимых возможностей для достижения целей, 

обеспечивающих эффективное функционирование высшего учебного 

заведения.  

Весьма резонно считает, что кадровый потенциал необходимо 

позиционировать как фундаментальный ресурс образовательной 

организации, «отражающий готовность специалистов в области системы 

образования выполнять свои функции в настоящий момент и в 

долгосрочной перспективе» [1, с. 23]. Осмысление кадрового потенциала в 

данном ракурсе позволяет рассматривать его в качестве одного из 
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центральных объектов управления не только в вузе, но и в системе 

высшего образования в целом [2]. 

Очевидно, что реализация целей и задач функционирования и 

развития вуза осуществляется через его кадровую политику. 

Стратегическая цель управления персоналом вуза – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

высокопрофессиональных преподавателей, а также повышение 

заинтересованности всех сотрудников в повышении продуктивности своей 

деятельности. 

Основные задачи современного этапа развития российской системы 

высшего образования позволяют «заложить» в качестве «пула» 

стратегических целей кадровой политики, осуществляемой на базе 

Таганрогского института имени (ТИ) А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), следующие акценты: 

 обеспечение высоких международных стандартов преподавания, 

интеграцию в мировое профессиональное сообщество; 

 разработка и реализация новых эффективных программ развития 

и повышения квалификации преподавательского корпуса ТИ им. А.П. 

Чехова; 

 внедрение современных методов мотивации и стимулирования 

профессорско-преподавательского состава; 

  разработка эффективной системы оценки деятельности 

профессорско-преподавательского состава и управленческих кадров; 

 усовершенствование и укрепление материально-технической 

базы и условий работы, обеспечивающих всестороннее раскрытие 

потенциала кадрового состава вуза (инфраструктура, оборудование и т. п.); 

 организация систематического мониторингового исследования 

касательно кадровой ситуации в вузе с внедрением современных методов 

управления персоналом. 

Обзор вышеизложенных целей диктует необходимость корреляции 

их с задачами стратегического уровня и обуславливает актуальность 

активизации деятельности по созданию условий для эффективной работы 

кадрового состава вуза, использованию современных методов 

стимулирования образовательной и академической деятельности 

профессорско-преподавательского корпуса, повышению их уровня 

профессионализма.  

Нельзя не отметить, что анализ кадрового обеспечения вуза не 

должен носить фрагментарный, эпизодический характер, авторская 

позиция сводиться к необходимости смещению фокуса в зону постоянного 

и пристального внимания руководства и отдела кадров, что, в свою 

очередь, требует разработки эффективной организационно-методической 

поддержки. 

С целью реализации стратегических целей обозначим задачи в 

области развития кадрового потенциала в Таганрогском институте имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»:  
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–  совершенствование системы подготовки научных кадров: 

привлечение ведущих ученых к подготовке будущих педагогов, развитие 

системы стажировок, модернизация образовательных стандартов, 

разработка учебных программ междисциплинарного характера и др.;  

–  поддержка и развитие научных школ, обеспечение 

преемственности поколений ученых, в том числе за счет привлечения 

студентов (бакалавров / магистров) к фундаментальным и прикладным 

исследованиям; 

- интеграция науки и образования (развитие вузовской науки, 

увеличение количества лабораторий и научно-образовательных центров, 

адаптация образовательных программ к передовой науке, разработка 

организационно-методических условий для функционирования 

инфраструктуры производства инновационной продукции и т. д.); 

–  рекрутирование молодых кадров в отечественную науку через 

создание системы мотиваторов. 

В Таганрогском институте им. А.П. Чехова внедрена система 

эффективных контрактов с преподавателями, разработана модель 

повышения индивидуальной конкурентоспособности, сформирована и 

постоянно модифицируется рейтинговая система оценки деятельности 

педагогического корпуса. Эти направления кадровой политики призваны 

обеспечит повышение результативности профессиональной деятельности 

преподавательского состава. Профессорско-преподавательский состав 

Таганрогского института имени А.П. Чехова на сегодня в полной мере 

отвечает всем предъявляемым формальным требованиям.  

Вместе с тем, в новых условиях, когда смысловой акцент в области   

управления кадровым составом в значительной степени сфокусирован на 

процессе смещения формального соответствия кадрового обеспечения вуза 

заданным параметрам на его результативность [3], появилась острая 

необходимость критически пересмотреть, скорректировать и 

интегрировать многие традиционные схемы и методы кадровой работы с 

инновационными инструментами эффективного управления ресурсами 

кадрового потенциала.  

В связи с этим предметом нашего дальнейшего исследования 

становятся ключевые направления в стратегическом кадровом 

менеджменте вуза:  

1) создать условия для развития педагогических кадров в 

направлении достижения целей и показателей, сформированных в 

контексте общих тенденций развития российской системы высшего 

образования, что предусматривает решение как минимум двух задач: 

• последовательное «распределение» и каскад задач, показателей 

развития вуза на уровне отдельных преподавателей; 

• согласовать организацию работы педагогического корпуса вуза и 

процессов их деятельности с целями; 
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2) мониторинг и усовершенствование существующих систем 

мотивации, их «адаптация» к условиям оптимизации достижения целей 

развития вуза; 

3) развитие и укрепление имиджевых возможностей кадрового 

состава вуза, обеспечивающих, в частности, привлечение и удержание 

сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями. 

Кроме того, важно акцентировать внимание на формах реализации 

кадровой политики в Таганрогском институте им. А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; в их число входят: 

-  стажировки педагогического корпуса и специалистов в ведущих 

российских и зарубежных научных и образовательных центрах; 

- повышение квалификации педагогического корпуса; 

- оценка кадровой деятельности и кадрового потенциала (создание и 

развитие рейтинговой матрицы оценки деятельности преподавателей и 

кафедр; совершенствование системы оценки качества работы 

сотрудников); 

- совершенствование системы непрерывного образования 

профессорско-преподавательского состава; 

- повышение привлекательности вуза как площадки развития 

карьеры; 

- формирование подсистемы информационного обеспечения 

кадрового развития (создание информационно-аналитической среды 

поддержки развития кадрового потенциала).  

Большое значение в институте уделяется вопросу обновления 

кадров. Задача формирования и обновления кадрового состава 

Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» напрямую связана с проблемой привлечения талантливой 

молодежи и сохранения наиболее ценных научно-педагогических кадров, 

воспитание научной элиты вуза, закрепление молодых научно-

педагогических работников.  

В связи с этим, в институте реализуется ряд инновационно-

исследовательских проектов, например, проект «Авторская школа» 

ведущей целью которого является выявление талантливой и инициативной 

молодежи, ориентированной на профессию педагога, повышение 

социального статуса профессии педагога и гражданской идентичности 

молодого специалиста как носителя ценностей и общественных установок. 

Кроме того, в институте реализуется программа непрерывного 

стратегического планирования развития кадрового потенциала с широким 

привлечение в процесс специалистов разного уровня. Создаются и активно 

функционируют рабочие группы по отдельным проблемам деятельности 

института, в состав которых входят преподаватели профильных кафедр и 

просто заинтересованные педагогические кадры, административный 

аппарат, а также студенческое сообщество. Благодаря совместным 

усилиями участников этих открытых «дискуссионных площадок» 

проводится анализ проблемных вопросов, осуществляется мониторинг 
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«точек роста», разрабатываются соответствующие управленческие 

решения (Совет по образовательной политике, Научно-экспертный совет, 

Консультационные советы при деканах факультетов (с участием экс-

деканов, Совета молодежи, студенческих деканов и др.). 

Одним из стратегических направлений в контексте реализации 

кадровой политики является расширение сети научно-исследовательских и 

творческих лаборатории. Так, на сегодняшний день на базе ТИ имени А.П. 

Чехова функционирует ряд исследовательских лабораторий: 

«Педагогическое образование родителей», «Одаренность. Детство. 

Развитие», «Особый ребенок», лаборатория педагогической квалиметрии 

(на базе кафедры общей педагогики);  Логопедическая лаборатория ТИ 

имени А.П. Чехова (на базе кафедры русского языка, культуры и 

коррекции речи); Криминалистическая лаборатория, Юридическая 

клиника (на базе кафедры отраслевых юридических дисциплин); Учебная 

лаборатория практической и экспериментальной психологии, Центр 

коллективного пользования «Психологическая клиника» (на базе кафедры 

психологии); Лаборатория «Здоровьесбережение и активация резервных 

возможностей человека» (на базе кафедры физической культуры), Центр 

коллективного пользования «Антропология детства» и др. 

Кроме того, активно осуществляют деятельность базовые кафедры и 

научно-просветительские центры: кафедра педагогики и социокультурного 

развития личности – МДЦ «Артек»; кафедра истории – ФГБУН Институт 

социально-экономических и гуманитарных исследований Южного 

научного центра РАН; Научно-просветительский центр изучения русской 

литературы имени А.П. Чехова («Чеховский центр»); Центр устной 

истории и др. 

Работа лабораторий, центров, базовых кафедр нашего института 

направлена на решение актуальных научно-исследовательских проблем в 

сфере образования. 

В качестве примере можно выделить взаимодействие Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и 

МДЦ «Артек». В роли приоритетных задач сотрудничества выступают: 

 разработка и внедрение инновационных программ повышения 

квалификации и подготовки специалистов в области вожатской 

деятельности для детских оздоровительных лагерей; 

 создание системы аттестации вожатых, направляемых в детские 

оздоровительные центры; 

 распространение лучших педагогических практик и технологий 

по организации детских оздоровительных лагерей в регионе; 

 осуществление научно-методической работы, связанной с 

выбором приоритетных направлений для организации профильных и 

тематических смен. 

Затрагивая проблематику развития кадрового потенциала, нельзя не 

акцентировать внимание на вопросе, касающемся повышения 
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квалификации ППС. Весьма очевидно, что роль Центра повышения 

квалификации (далее ЦПК) в развитии, модернизации и обогащении 

образовательного контента Таганрогского института имени А.П. Чехова 

возрастает с каждым годом.  

Отличительная черта деятельности подразделений, осуществляющих 

разработку и реализацию продуктов ДПО в вузах, – это оперативность 

реакции на тенденции изменяющейся образовательной среды, четкость и 

продуктивность «предоставления» ответов на конкретные 

профессиональные запросы педагогов разных уровней образования. В 

ответ на конкретные запросы педагогов на базе ЦПК реализуются 

программы «Преподавание астрономии в условиях модернизации системы 

образования», «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков суицидальной “группы риска”». Широко востребованы 

программы, касающиеся проблем инклюзивного образования: в настоящее 

время у нас их 6: для школьных и вузовских педагогов, для специалистов 

реабилитационных центров. Весьма востребованными были и остаются 

курсы для учителей, занимающихся подготовкой школьников к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

Большой популярностью пользуются так называемые «языковые» 

программы («Венгерский язык и культура в контексте современного 

гуманитарного образования», «Английский язык для студентов и 

преподавателей вуза», «Научный английский язык для преподавателей 

вуза», «Актуальные проблемы современной французской литературы» и 

др.) Преподавателями по этим программам становятся не только 

специалисты нашего вуза, имеющие соответствующую уровневую 

подготовку, но и зарубежные коллеги (М. Саньоль, А. Телеки и др.) 

Своего рода ноу-хау нашего Центра – программы для обучающихся.  

Идея дополнительной профессиональной подготовки студентов в 

вузе является достаточно новой по сравнению с традиционной системой 

переподготовки специалистов и имеет свои особенности. 

Мы считаем, что одна из задач системы дополнительного 

профессионального образования  на современном этапе развития 

многоуровневой системы высшего образования в России – это обеспечение 

соответствия квалификации выпускников вузов, в первую очередь 

бакалавров, требованиям рынка труда, профессиональным стандартам – в 

том числе в пределах одного и того же направления и специальности 

подготовки; кстати, разработана и активно применяется в вузе система 

«мотиваторов» руководителей структурных подразделений (деканы, 

заведующие кафедрами) в рамках развития контента ДПО и привлечения к 

участию в его освоении обучающихся ВО (что рассматривается как 

создание платформы для повышения конкурентоспособности 

обучающихся на рынке труда и развития их профессиональной 

идентичности). 

В стратегии развития Таганрогского института имени А.П. Чехова 

новая роль преподавателя заключается в интеграции в профессиональную 
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практику, в осуществлении совместной с обучающимися деятельности, 

направленной  на решение реальных задач, актуальных в  обществе и 

коррелирующих с целями государственной образовательной политики. 

Авторская позиция сводиться к тому, что именно подобного рода 

совместная деятельность может способствовать формированию 

необходимых профессиональных компетенций выпускников. 

Результат продуктивного живого научного и практико-

ориентированного диалога педагогического сообщества не только города, 

но и региона выражается в: развитии олимпиадного движения (Я-

профессионал, WorldSkills), профильных классов, организации 

мероприятий по профориентации и выявлению талантов, проведение 

межрегиональных и международных конкурсов, форумов, конференций 

(молодежные чеховские конференции, областной конкурс «Наполним 

музыкой сердца», городские конференции школьных научных обществ, 

«Пробный ЕГЭ», Всероссийская детская конференция «Первые шаги в 

науку», олимпиада «Молодежные инициативы», профильно-

ориентированные школы: Летняя языковая школа, Языковая школа 

выходного дня, Филологическая, Физико-математическая, заочная физико-

техническая, «Речеград» и др.)  

В рамках реализации кадровой политики активно ведется научно-

исследовательская и учебно-методическая деятельность вуза на 

международном уровне, в частности: 

- стажировки в Великобритании, Германии, Франции, Австрии; 

образовательные поездки в г. Люденшайд и Брауншвайг (Германия), Лион 

и Ле Манн (Франция) и т.д.; 

- методические семинары, научно-просветительские проекты и 

курсы подготовки к международным экзаменам, организованными 

языковыми и консультационными центрами Language Ling и Pilot; 

- встречи с зарубежными делегациями в рамках различных программ 

(театральная труппа и представители мэрии из г. Ле Ман (Франция) в 

рамках фестиваля «Французская осень», представители образовательного 

центра французского языка по линии «Альянс Франсез», представители 

французской литературы и др. 

В свою очередь, в соответствии с общей тенденцией цифровизации 

образования вуз заключил договор с международной языковой онлайн 

школой Skyeng для прохождения дистанционной практики студентами 

факультета иностранных языков. 

Интерес представляют также хоздоговорная научно-

исследовательская работа, а также прикладные и фундаментальные 

исследования педагогического корпуса при поддержке грантовых фондов 

(РНФ, РФФИ и др.), осуществляемые на базе института. На наш взгляд, 

количественный и качественный рост хоздоговорной и грантовой 

деятельности – это также инструмент эффективного управления кадровым 

ресурсом образовательной организации. 
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Отмеченное выше обосновало необходимость рассмотрения научно-

исследовательской активности профессорско-преподавательского состава 

вуза.  Так, выполнение научных исследований учеными ТИ имени А.П. 

Чехова при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ) в 2019 - 2020 

гг. охватывает реализацию 13-ти проектов. Показатели хоздоговорной 

деятельности также весьма значимы: в 2019 году, например, число 

хоздоговоров составило 20. 

Нельзя не отметить плодотворное сотрудничество между 

Таганрогским институтом имени А.П. Чехова и Институтом славистики 

Дебреценского университета, которое выразилось, в частности, в победе в 

конкурсе грантов при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) и Фонда «За русский язык и 

культуру» (апрель 2020-го года).  

На протяжении уже многих лет студенты-франкофоны и изучающие 

немецкий язык обучающиеся факультета иностранных языков активно 

участвуют и побеждают в конкурсах и грантовых программах Посольств 

Франции и Германии в Российской Федерации. 

 В последние 6 лет наши студенты стали обладателями 18 

международных грантов. Не исключением стал и 2020 год: уже выигран 

грант на работу в качестве ассистента преподавателя русского языка во 

Франции. Важно отметить, что впервые представитель нашего вуза будет 

обучать в 2020-2021 гг. французских учащихся русскому языку и русской 

литературе в столице Французской Республики – городе Париже. 

Итак, опираясь на анализ представленные аспектов нашего опыта, 

представляется уместным констатировать, что научно-исследовательская 

деятельность, реализуемая в разных видах и формах на базе вуза – одна из 

приоритетных сфер деятельности преподавателей, имеющих 

определяющее значение в контексте развития кадрового потенциала, 

повышения уровня финансово-хозяйственной деятельности, расширения 

сети социального партнерства, реализации политики развития 

инновационной культуры деятельности работников как важнейшего 

измерения корпоративной культуры в коллективе, обладающей в 

рассматриваемом контексте, на наш взгляд, среди смысловых доминант 

как организационными, так и когнитивными аспектами повышения 

жизнеспособности образовательной организации и укрепления ее 

конкурентоспособности. 

Комплексное исследование хоздоговорной и грантовой научно-

исследовательской деятельности преподавательского корпуса 

Таганрогского института имени А.П. Чехова однозначно свидетельствует о 

высокой значимости и эффективности использования анализируемого 

инструмента с целью развития кадрового потенциала и образовательной 

организации в целом. Несомненно, деятельность подобного рода при 

грамотном управленческом сопровождении работает на повышение 

привлекательности учреждения, улучшение внутриорганизационной (как 
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было отмечено выше, – корпоративной) культуры, качественное 

улучшение образовательного процесса, развитие ценностно-

мотивационной сферы сотрудников. 

Полагаем, сегодня важно и необходимо создать систему поддержки и 

поощрения профессионального развития научных и педагогических 

работников; разработать механизмы привлечения лучших выпускников 

других вузов (в том числе иностранных) для обучения в магистратуре и 

аспирантуре; осуществлять программы обмена студентами с зарубежными 

университетами-партнерами; организовывать приглашения на работу для 

граждан России, получивших образование и опыт работы в крупных 

зарубежных университетах, как для профессоров, так и на должности 

исследователей для аспирантов. 

На наш взгляд, реализация представленных мероприятий позволит:  

- повысить степень интернационализации вуза, укрепить научный 

потенциал и обеспечить высококвалифицированными кадрами; 

- обеспечить высокий уровень академической мобильности и 

расширить зону партнерских отношений с российскими и зарубежными 

высшими учебными заведениями; 

- обеспечить рост количественного показателя аспирантов, а также 

научных и педагогических кадров, проходящих стажировки в ведущих 

мировых исследовательских центрах и вузах. 

- привлечь молодых научных и педагогических кадров к 

преподаванию в вузе; 

- создать резервную базу для профессорско-преподавательского 

состава за счет совершенствования работы магистратуры и аспирантуры.  

Важным полюсом эффективной организации деятельности 

педагогического корпуса и специалистов разной категории должна 

основываться на глубоком понимании их системы потребностей и 

мотивации. Мы считаем, что принципиально важно сосредоточиться на 

группе с высоким профессиональным потенциалом (HiPo). В этом случае 

способность вуза создавать конкурентные преимущества, которые 

привлекают необходимые человеческие ресурсы требуемого качества и 

достигают максимальной эффективности, значительно возрастет, если в их 

организационную поддержку будут вложены достаточные и необходимые 

ресурсы. 

Вместе с тем, проведенный контент-анализ позволяет говорить о 

релевантности принимаемых мер, в контексте современных реалий 

трансформационных процессов образовательного пространства, 

требованиям опережающего развития и обусловливает возможность 

констатации следующих тенденций развития: 

• развитая академическая среда, обеспечивающая условия для 

комфортного и продуктивного взаимодействия педагогического 

сообщества и специалистов системы образования; 

• существование очень простой и понятной системы материального 

стимулирования (каждый сотрудник должен уметь понимать, куда ему 
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нужно направлять свою деятельность и в каком направлении развиваться, 

чтобы достичь желаемого уровня дохода); 

• четкие и доступные возможности для профессионального развития 

(участие в конференциях, семинарах, обучение и систематическое 

непрерывное образование); 

• возможность карьерного роста;  

• возможность участия в интересных и амбициозных проектах;  

• наличие линии профессионального и личностного 

самосовершенствования.  

Очевидно, что данный набор факторов выглядит как чрезмерный или 

«завышенный» для среднего преподавателя вуза, но мы подчеркиваем, что 

он нацелен на сотрудников с высоким потенциалом, которые, по нашему 

мнению, должны определять «смысловой ландшафт» кадровой политики 

вуза.  

Выводы.  
Создание эффективных кадровых стратегий – объективная 

необходимость модернизации современной системы образовательного 

пространства. На наш взгляд, сегодня существует проблема не столько 

дефицита высококвалифицированных специалистов, сколько недостаточно 

«рельефно» осмысленного и интегрированного в решение стратегических 

целей развития организации «операционного ландшафта» управления 

кадрами. 

Основным стратегическим направлением Таганрогского института 

имени А.П. Чехова в развитии кадрового потенциала является изменение 

содержания и структуры деятельности педагогического корпуса, 

специалистов учебно-воспитательной системы вуза, направленное на 

реализацию практико-интегрированного обучения. К другим актуальным 

направлениям мы относим обновление кадрового состава, а также 

формирование и развитие кадрового имиджа вуза, рассматриваемого нами 

как особое измерение нашей конкурентной идентичности и 

привлекающего сотрудников с заданными компетенциями, кроме того 

разработка и внедрение современных методов стимулирования и 

мотивации – один из устойчивых механизмов управления кадровыми 

ресурсами.  
Авторская позиция сводится к тому, что реализация эффективной 

кадровой политики, базирующейся на интеграции «традиционного 
контента» и инновационного инструментария оптимизирует создание 
ландшафта укрепления корпоративной культуры коллектива вуза и 
обеспечивает консолидацию интеллектуальных и организационных 
ресурсов представителей преподавательского корпуса в с целью 
осуществления качественного развития образовательной организации, как 
во внутреннем контексте (развитие горизонтальных и вертикальных 
коопераций в рамках вуза, обогащение механизмов повышения 
продуктивности реализации образовательной политики и научно-
исследовательской активности посредством усиления междисциплинарных 
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и межпредметных полей взаимодействия, и др.), так и во внешнем 
(расширение партнерской сети, укрепление имиджа организации в т.ч. за 
счет развития профессионального бэкграунда педагогических работников) 
измерениях. 

Предпринимаемые меры, расширяющие многие традиционные 
схемы и методы кадровой работы, с одной стороны, обеспечивают 
совпадение целей организации с целями личной профессиональной 
капитализации и развития карьеры педагогических работников, с другой – 
создание развивающей среды и обеспечения возможностей для 
всесторонней поддержки профессионального развития педагогов. 

Концепция повышения конкурентоспособности вуза сегодня также 
активно распространяется на академическом рынке труда. В результате 
задача построения вузовского бренда становится актуальной. 
Формирование этого бренда также происходит через направления 
деятельности, представленные выше. 

Однако в качестве перспективных направлений деятельности в 
области кадровой политики можно, на наш взгляд, выделить: 

1. Создание институциональных единиц, таких как Центр развития 
кадрового потенциала, образовательных, научных и инновационных 
комплексов и т. д. 

2. Адресная поддержка существующих и новых научных школ как 
самостоятельных институтов. 

3. Расширение круга преподавателей, имеющих право на получение 
субсидий на приобретение жилья в рамках реализации разного рода 
федеральных программ государственного уровня. 

4. Создание единой системы грантовых и премиальных программ для 
адресной поддержки активно работающих научных групп и конкретных 
исследователей: создание системы индивидуальных зарплатных грантов 
(стипендий), предоставляемых на конкурсной основе. 

5. Обеспечение сотрудничества вузов с бизнес / промышленным 
сектором и органами власти в форме научно-образовательного кластера, 
что будет способствовать сближению образовательных и 
производственных целей, эффективному использованию человеческого и 
научно-технического потенциала региона.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВУЗОВ ПО 
КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
 

А. В. Охотников, канд. техн. наук, доцент, 
И. А. Полякова, канд. экон. наук, доцент, 

Е. Г. Рябцева, магистрант  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 
 
Образовательные учреждения высшего образования являются 

основным «поставщиком» кадров руководителей и специалистов 
организаций, органов власти. От уровня знаний и сформированности 
компетенций выпускников университетов зависит эффективность 
управления и производства. В свою очередь, компетентность выпускника 
зависит от качества образовательной деятельности университетов. 
Наконец, качество образовательной деятельности обеспечивается 
ресурсами университета [1; 2]. 

Одним из основных ресурсов университета выступает система 
кадрового обеспечения учебного процесса. В этой связи, актуальным 
является анализ эффективности и кадрового состава научно-
педагогических работников университетов путей сообщения. 

Требования к кадровому обеспечению основных образовательных 
программ высшего образования заданы федеральными государственными 
образовательными стандартами поколений ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++. 
Стандарты разных поколений имеют схожие требования в отношении доли 
остепененных научно-педагогических работников. 

Основное отличие образовательный стандартов состоит в том, что 
ФГОС ВО 3+ предъявляет требования профильности образования к доле 
штатных преподавателей, а стандарт ФГОС ВО 3++ устанавливает, что 
преподаватели должны вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины. 

В целях проведения сравнительного анализа железнодорожных вузов 
по кадровым условиям реализации образовательных программ, были 
проанализированы материалы результатов проведения мониторинга 
эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования в 2019 г., представленные Минобрнауки России [3]. 
Проведенный Минобрнауки России мониторинг дает сравнительное 
представление о положении вуза по анализируемым показателям в 
регионе, однако отраслевой разбивки по вузам в мониторинге нет. 
Авторами была сделана выборка показателей, характеризующих кадровое 
обеспечение основных образовательных программ высшего образования, 
по основным железнодорожным вузам России. 

На рисунке 1 представлен сравнительный анализ показателя 
«Заработная плата ППС» по железнодорожным вузам. Сравнение 
показателя выполнено по отношению к среднему значению превышения 



312 

заработной платы относительно двухмесячной заработной платы в 
регионе. 

Основываясь на собранных данных, можно сделать вывод, что 
только следующие вузы: РГУПС, ОмГУПС и УрГУПС, – имеют 
заработную плату ППС выше среднерегионального порогового значения, 
при этом РГУПС имеет самое высокое значение по этому показателю – 
6,15. Самый низкий показатель у ПГУПС и ИрГУПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ показателя «Заработная плата ППС» 
по железнодорожным вузам в 2019 г. по отношению к среднему значению 
превышения заработной платы относительно двухмесячной заработной 

платы в регионе 
Также были проанализированы средние значения заработной платы 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) по 
железнодорожным вузам, результаты представлены на рисунке 2. Данные 
представлены в абсолютном значении без привязки к средней заработной 
плате по региону присутствия вуза. Абсолютное среднее значение 
заработной платы профессорско-преподавательского состава среди 
железнодорожных вузов составляет 78,82 тыс.руб. 

 
Рисунок 2 – Среднее значение заработной платы профессорско-

преподавательского состава по железнодорожным вузам в 2019 г., 
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По результатам анализа был сделан вывод, что самое низкое 

значение средней заработной платы ППС наблюдается в РГУПС – 

57,54 тыс. руб. (при средней по Ростовской области 33,49 тыс.руб.), далее 

идет ОмГУПС – 59,81 тыс.руб. (при средней по Омской области 34,32 

тыс.руб.), самое высокое значение средней заработной платы в Российском 

университете транспорта – 137, 26 тыс. руб. (при средней в г. Москва 91,8 

тыс.руб.) и Петербургском университете железнодорожного транспорта – 

98,74 тыс.руб. (при средней в г. Санкт-Петербург 63,8 тыс.руб.). Среди 

региональных вузов самое высокое значение имеет Дальневосточный 

университет путей сообщения – 86,31 тыс. руб. (при средней в 

Хабаровском крае 48,46 тыс.руб.). Можно сделать вывод, что 

существенный разрыв значений средней заработной платы ППС 

обусловлен средними значениями заработной платы региона, в котором 

находится университет. 

Далее проведем сравнение университетов путей сообщения по 

показателю «Число научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов» и 

представим результат на рисунке 3.  

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что в университетах 

ПГУПС, СГУПС и РГУПС число остепененных преподавателей выше, чем 

в других университетах. Самое высокое значение 4,9 остепененных 

работников на 100 студентов имеет Петербургский университет путей 

сообщения, на втором месте со значением 4,61 идет Сибирский 

университет путей сообщения, третье место занимает Ростовский 

университет путей сообщения, имеющий 4,52 остепененных 

преподавателей на 100 студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Сравнительный анализ железнодорожных вузов по 

показателю «Число научно-педагогических работников университетов 

путей сообщения, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

расчете на 100 студентов» 
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В УрГУПС и СамГУПС этот показатель ниже почти в полтора раза, 

самое низкое значение показывает Уральский государственный 

университет путей сообщения – 3,13 остепененных преподавателей на 100 

студентов. 

На рисунке 4 представлен сравнительный анализ по показателю 

«Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников вузов (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера)». 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Доля научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук и доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников вузов, % 

 

На основании систематизированных данных, можно сделать вывод о 

том, что Омский университет путей сообщения имеет наибольшее 

количество работников с ученой степенью (82,11%), Ростовский 

университет путей сообщения занимает второе место с показателем 

72,61%, Дальневосточный университет путей сообщения имеет 

наименьшее количество работников с ученой степенью в общей 

численности НПР – 60,18%.  

На рисунке 5 приведены данные о доле штатных работников 

профессорско-преподавательского состава в общей их численности. 

Университеты Сибирского федерального округа (СГУПС, ИрГУПС, 

ОмГУПС) имеют наибольшее количество штатных работников ППС по 

отношению к другим вузам данной отрасли. Наименьшее значение 

показателя среди железнодорожных вузов имеют УрГУПС – 77,78% и 

РГУПС – 81,01%, однако в сравнении с региональными показателями 

других вузов, эти значения являются средними по региону присутствия. 

Например, показатель РГУПС (81,01%) выше среднерегионального по 

всем вузам Ростовской области, который составляет 79%. 
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Рисунок 5 – Доля штатных работников профессорско-

преподавательского состава в общей численности ППС 

 

В заключение отметим, что кадровые ресурсы обеспечения 

образовательных программ в университетах путей сообщения 

соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, а часто превышают их. 

Как правило, университеты путей сообщения имеют лучшие показатели по 

профессорско-преподавательскому составу, чем региональные вузы. В 

тоже время, обращает на себя внимание недостаточно высокий уровень 

материального обеспечения научно-педагогических работников. 
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XI. СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Л.В. Маколова, д-р экон. наук, доцент 

Н.А. Репешко, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В связи с изменяющими требованиями к структуре и качеству 

знаний потенциальных работников предприятий, выпускникам вузов 

необходимо помимо традиционных знаний и профессиональных навыков 

наличие как минимум представлений о внедрении современных 

информационных технологий, функционировании предприятий в 

цифровом пространстве и эколого-ориентированном развитии общества. 

Соответственно данные тенденции необходимо учитывать при подготовке 

студентов высших образовательных учреждений. Деятельность 

предприятий в современных экономических условиях предполагает учет 

направлений развития общества. Для укрепления конкурентных позиций 

предприятия на рынке необходимо использовать все перспективные 

направления повышения эффективности деятельности, основывающиеся 

на рациональном использовании ресурсов и наиболее полном 

удовлетворении потребностей клиентов. 

Глобальные трансформация информационного пространства 

определяет необходимость применения инновационных образовательных 

технологий повышающих содержательную часть дисциплин, 

информационный и методический аспекты преподавания. Так как 

происходит изменение ценностных приоритетов в обществе. Если раньше 

приоритетным являлось наличие базовых знаний и навыков, то теперь на 

первый план выступает новизна знаний и практическая их реализация при 

решении задач. Одним из значимых элементов педагогического процесса 

является процесс взаимодействия преподавателя и студента [1]. 

В настоящее время в процессе преподавания дисциплин 

преподаватель сталкивается с отсутствием интереса у обучающихся к 

информационному материалу, преподаваемому на учебных занятиях. 

Такая ситуация объясняется следующими причинами: 

 обучающийся не видит прямой связи преподаваемой дисциплины 

с задачами, которые будет ставить его потенциальный руководитель на 

будущей работе; 

 обучающийся не может оценить степень значимости дисциплины 

в современных экономических условиях; 
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 применяемые педагогические технологии отстают от современных  

предпочтений обучающихся в области информационных технологий.  

Анализ педагогической практики показывает, что в течение 

последних 15 лет в образовательном процессе происходило внедрение 

новых образовательных технологий, которые базировались либо на 

использовании новых методов обучения, либо на внедрении 

информационных технологий. Например, в 90-х годах популярным было 

проведение деловых игр, способствующих получению новых на тот 

момент знаний в области бизнес планирования и экономики. Деловые игры 

характеризовались активным взаимодействием студента и педагога, и по 

сравнению с традиционными лекциями или практическими занятиями 

позволяли студентам получать не только теоретические знания, но и 

решать управленческие задачи, максимально приближенные к реальным 

ситуациях на предприятиях. Отдельные преподаватели разрабатывали 

практические занятия с использованием компьютеров, в частности 

программирования на языке «Турбобейсик». Необходимо учитывать, что 

информационные технологии постоянно совершенствуются и поэтому 

следует постоянно проводить обновление методического материала с 

учетом новых программных средств и технологий. Впоследствии 

практически во всех образовательных учреждениях внедрялось 

тестирование знаний, позволяющее дать объективную оценку 

подготовленности студентов по той или иной дисциплине [2].  

Современные вызовы экономики и техники трансформируют 

требования к выпускнику в части его знаний и навыков, полученных 

посредством реализации традиционных технологий обучения. В связи с 

этим необходимо переосмысление классических методов преподавания не 

только в направлении обновления теоретической части дисциплин, но и в 

части методик преподавания. Инновационные методы обучения 

предполагают повышение самостоятельности студентов, формирование 

творческого практико-ориентированного мышления. Выработки навыков 

быстрого поиска информации с использованием современных 

информационных технологий [2]. 

Необходимо отметить, что практико-ориентированное обучение 

должно осуществляться в соответствии с целевыми ориентирами развития 

общества и экономики на государственном и мировом уровне.  

Текущие экономические условия предполагают развитие следующих 

направлений развития в стратегии предприятий: 

 использование достижений научно-технического прогресса; 

 эколого-ориентированное развитие на основе использования 

малоотходных технологий и вторичных ресурсов; 

 внедрение цифровых технологий в деятельности. 

В соответствии с данными требованиями должна производиться и 

корректировка образовательных технологий, учитывающая перспективы 

отраслевого развития предприятий (рис. 1). 

Как показывают результаты проведенных опросов руководителей 
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предприятий выпускникам вузов при трудоустройстве не хватает 

практических навыков решения задач. Так как в высших учебных 

заведениях очень трудоемким является, в рамках определенной 

специальности, процесс создания реальных условий функционирования 

работника на рабочем месте. Это обусловлено тем, что работник в 

процессе своей деятельности сталкивается с множеством задач, которые 

очень трудно смоделировать в лабораторных условиях, взаимодействует с 

коллегами и персоналом других подразделений предприятия, получает 

оперативную информацию и необходимо принимать управленческие 

решения быстро и качественно. 

 

 
Рис. 1. Реализация направлений развития общества в модификации 

подходов к образовательному процессу 

 

Одним из направлений практико-ориентированного 

образовательного процесса является участие студентов в проектах, 

реализуемых предприятиями с целью поиска потенциальных кандидатов 

на трудоустройство. Например, в рамках образовательного процесса по 

направлению «Менеджмент» профиля «Логистика и управление цепями 

поставок» компанией АО «МХК «Еврохим» проводился Чемпионат по 

кейсам, который предполагал решение практических задач по логистике. 

Данная проектная образовательная практика широко распространена в 

вузах Западной Европы и США. Основной особенностью такого подхода 

является взаимодействие студентов со специалистами-практиками, 

представляющими прямых работодателей. Положительными моментами 

данного сотрудничества являются получение знаний студентами на основе 

решения реальных практических задач и наличие обратной связи в области 

требований, предъявляемых к выпускам данного направления. Таким 

образом, можно заключить, что современные экономические условия 

стимулируют развитие образовательных программ в высших ученых 

заведениях и определяют направления их развития [3, 4]. 
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«Под педагогической технологией мы понимаем алгоритм действий 

студента и преподавателя, обеспечивающий достижение намеченного 

образовательного результата. На современном этапе отправной точкой 

технологического подхода можно считать технологию 

программированного обучения. Как отмечает М.В. Кларин, 

предпосылками его возникновения были: повсеместное внедрение 

компьютеров; попытки повысить качество обучения, точнее, сделать 

результат обучения независимым от качества работы преподавателя. 

Программированный учебный материал представляет собой серию 

сравнительно небольших порций («кадров», файлов, «шагов»), подаваемых 

в определенной логической последовательности. В основе технологии 

программированного обучения лежат два требования: уйти от контроля и 

перейти к самоконтролю; перевести педагогическую систему на 

самообучение учащихся» [5].  

На основе проведенного исследования была осуществлена 

систематизация педагогических технологий, позволяющая определить 

наиболее приоритетные направления их модификации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Приоритетные направления модификации педагогических 

технологий 

Использование предлагаемых направлений педагогических 

технологий позволит повысить заинтересованность студентов в изучении 

учебных дисциплин, так как будет заметна практическая связь изучаемых 

дисциплин и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. 

При проведении деловых игр студенты получат навык поиска оперативной 

информации, взаимодействия при решении управленческих задач. 

При прослушивании проблемных лекций с привлечение 

специалистов-практиков студенты получают возможность установления 

причинно-следственных связей между изучаемыми теоретическими 

подходам в рамках дисциплин и сферой применения полученных знаний 

при решении реальных управленческих задач. 
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Традиционное проведение лекционных занятий с использованием 

компьютерной презентации в настоящее время не обеспечивает гарантию 

100% внимания студентов, они отвлекаются на различные гаджеты. 

Поэтому актуализируется использование на занятиях лекций в формате 

онлайн курса, представляющих собой небольшой фильм с озвученным 

текстом. При изучении учебного материала с использованием 

разработанного преподавателем онлайн курса студент с одной стороны 

может получить информацию по дисциплине, а с другой стороны получить 

дополнительные знания используя информацию из учебников, монографий 

и статей, приведенных в ссылках к слайдам. Участие студентов на 

конференциях позволяет получить дополнительные навыки представления 

результатов исследований в виде докладов и презентаций. При этом 

особой важностью обладает способность студента в течение короткого 

времени четко изложить ключевые моменты доклада и ответить на 

вопросы аудитории. 

 Таким образом, можно заключить, что процесс модификации 

образовательных технологий является постоянным и корреляционным с 

развитием общества, так как Высшая школа должна осуществлять 

подготовку востребованных на рынке труда специалистов.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

 

Л.Н. Черкасова, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В современной методической литературе одним из 

основополагающих принципов причинно-следственных отношений 

является мотивация, которая формируется в зависимости как от 

объективной необходимости, так и от личностно-субъективных причин, 

причем в связи с постоянно меняющимися программными требованиями и 

госстандартами, то, что касается объективной составляющей, принимает 

несколько размытый характер и перестает занимать доминирующее 

положение в мотивационной базе студента. В связи со сменой концепции 

образования и необходимостью для каждого молодого человека 

адаптироваться в мире, ориентированном на развитие коммуникативных 

способностей, сам процесс обучения нет может охватывать только 

знаниевую компоненту. Знание не стабильно: оно развивается, меняя 

лексический состав, грамматические формы превращаются в 

формализованную прагматическую реализацию ментальных установок и 

событий. Живой язык становится не просто лингвистически оформленной 

мыслью, но он в достаточно большой степени включает 

экстралингвистические факторы, обусловливающие процесс 

коммуникации [2, с. 30]. Ситуативно зависимые лингвистические фразы и 

выражения, на основе которых строится современное коммуникативное 

событие, дает возможность реализации этого события, но именно это 

ограничивает возможности коммуникантов для выражения собственной 

позиции и взглядов, не способствует свободе общения и программирует 

коммуникативные стандарты, а вследствие этого и уменьшение 

информационно-коммуникативного пространства.  

В соответствии со стандартами образования обучение иностранному 

языку в техническом вузе основывается на профессиональной 

коммуникации [5], в основе которой лежит текст, и независимо от того, 

насколько мотивирован студент на чтение научной или специальной 

литературы, все академические операции и мероприятия основываются на 

освоении терминологических единиц, которые для студентов начальных 

курсов еще не являются актуальными: специальность они еще практически 

не знают, специальные предметы почти не изучали. В течение первых двух 

лет студенты, как правило, учат и сдают ряд общепринятых предметов, не 

позволяющих в полной мере ознакомиться с лингвистическим 

наполнением языка специальности и профессиональным набором 

лингвистических единиц. Поэтому рассматривать научный или 

специальный текст как мотивационную составляющую представляется 

нецелесообразным.  
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Однако интерес к профессиональной литературе можно 

сформировать на последних этапах обучения в вузе, когда у студентов, во-

первых, появится достаточный багаж знаний для чтения и поиска 

литература на иностранном языке, во-вторых, когда у них будет 

сформирован личностный интерес к специальности. Ведь не секрет, что 

лишь немногие молодые люди приходят в вуз, имея четкие представления 

о профессии, которую они выбрали. Большая часть из них лишь отдаленно 

представляет себе, чем будут заниматься и где работать. И в этом аспекте 

предоставленная возможность абитуриентам подавать документы в 

несколько вузов и по нескольким специальностям отражает не столько 

многообразие их интересов, сколько обычное желание поступить в вуз, 

независимо от его профилирования.  

Начиная с 2019 года в Министерстве образования идет обсуждение 

необходимости ограничения такой практики, т.к. данное положение 

искажает истинную картину востребованности специальности у 

выпускников школ, однако даже высокий рейтинг профессии не отражает 

уровень ее востребованности на рынке труда. И тем более не находит 

отклика в представлениях молодежи о нужности, востребованности и 

возможности реализации в быстро меняющихся современных сферах: 

экономической, производственной или научной. Практика показывает, что 

большинство абитуриентов подают документы в два или в три вуза, и 

лишь 20% — в четыре или в пять. Это снижает качественную ценность 

высшего образования и ведет к его девальвации. Конечно, 

профессиональная ориентация выпускников школ, которую сейчас 

проводит каждое образовательное учреждение или университет, 

формирует предпосылки, чтобы выбор выпускника и отбор студентов 

вузом происходил сознательно обеими сторонами, ведь именно при 

соблюдении условия сознательного выбора можно подготовить 

квалифицированных специалистов, способных креативно мыслить и 

созидать. Для этого на базе многих вузов созданы специализированные 

классы или лицеи, в которых ребята получают знания, которые им 

пригодятся не только для сдачи ЕГЭ по профильным предметам, но и 

расширят знаниевый контент о будущей профессии. 

В этом аспекте интересен опыт Томского политехнического 

университета, в котором в 2018 году была создана особая структура 

Предуниверситарий [5], предназначенная для взаимодействия со 

школьниками города. Данная структура не только занимается 

агитационно-профильной работой, но для повышения уровня знаний по 

требуемым дисциплинам, часто недостаточно усвоенными ребятами в 

школе и пугающими их фактом ЕГЭ, обеспечивает проведение занятий в 

профильных классах, проводит информационно-агитационные выезды в 

школы города и области, устанавливает контакты со средними 

образовательными учреждениями, тем самым расширяя возможности для 

необходимого вузу ориентирования абитуриентов. В результате число 

абитуриентов в вуз за последние два года значительно выросло, но главное 
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все же в том, что 50% выпускников города были сориентированы в своем 

выборе специальности и подавали документы только в один выбранный 

вуз. Кроме того, начиная с 2018 года средний балл по профильным 

предметам вырос, и наибольший рост наблюдался по профильной 

математике и истории: 

Таблица 1 

Средний балл по профильным дисциплинам ЕГЭ 

Годы математика история 

2018 49,8 баллов 52,7 баллов 

2019 56,5 баллов 57,3 баллов 

 

Тенденция к дополнительному информированию со стороны вуза по 

свидетельству Рособрнадзора обеспечили четкую и устойчивую позицию 

школьников и в 2019 г. более 57 % абитуриентов в России подали 

документы лишь в один вуз [6], тогда как в 2016 году в один вуз подавали 

документы только 45% абитуриентов [7]. Существующее расхождение 

условий для мотивации, особенно в плане изучения иностранного языка, 

создает перегиб в сторону межкультурной компетенции и общей 

коммуникативной мотивации, а собственно профессиональная 

коммуникативная мотивация остается слабо развитой, т.к. практически не 

имеет причинно-следственной мотивационной базы.  

Изменение социокультурного контекста и экономические 

трансформации общественной жизни ставят перед студентами вузов 

определенные задачи: первостепенную – это освоить профессию и найти 

работу, и второстепенную, как отложенную во времени и необходимую 

лишь как вероятность, – это овладеть иностранным языком на уровне, 

достаточном для свободной коммуникации в профессиональной сфере. В 

результате создается некоторая искусственность при формировании 

мотивационной базы для изучения иностранного языка студентами вузов. 

Несмотря на то, что число молодых людей, имеющих возможность 

выезжать за границу, и, следовательно, имеющих коммуникативную 

мотивационную компоненту для изучения иностранного языка, каждый 

год увеличивается, профессиональная область иностранного языка 

привлекает внимание студентов все еще недостаточно. Даже такой метод, 

как стимулирование поисковой деятельности в языковом материале, не 

реализует свой потенциал полностью, т.к. у студентов еще не 

сформированы знаниевая и профессиональная компетенции.  

Данное противоречие связано с нарушением целостности и 

функционирования методической системы на содержательном, 

методическом и организационном уровнях. С одной стороны – 

государственный образовательный стандарт, согласно которому студент 

должен овладеть с навыками свободной коммуникации в 

профессиональной сфере, с другой – недостаточный уровень школьной 

подготовки, когда не сформированы элементарные навыки употребления 

грамматических форм, а лексический состав неактивен. В результате 
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преподаватель вуза вынужден акцентировать процесс обучения на 

компенсаторной функции и исправлять то, что не было усвоено или 

закреплено в школе. Однако процесс «доучивания» требует 

дополнительных усилий и не совпадает с программными требованиями 

государственного стандарта. Студенты в основном прекрасно понимают, 

что для успешной карьеры в будущей профессиональной сфере, знание 

иностранного языка необходимо, но жизненные реалии не способствуют 

формированию в их ментальности внутренней мотивации. В результате 

преподавателю вуза приходится прибегать к внешней мотивации в форме 

максимально разнообразных методических средств, при которой внешняя 

мотивация менее эффективна.  
По мнению С.А. Милорадова, для решения проблемы расхождения 

школьного и вузовского образования, ликвидации рассогласованности 
условий и целей всего процесса обучения, необходимо менять содержание и 
структуру всей образовательной системы, ограниченной объективно 
заданным характером [3]. Эта догматическая зависимость от циркуляров 
влияет на учебный процесс и не дает преподавателю возможности 
творчески подходить к реализации учебных задач. Несмотря на то что сам 
преподаватель не может влиять на содержание и структуру образовательной 
системы, он может дополнять ее собственными методическими приемами 
или использовать апробированные другими, но эффективные способы и 
методические рекомендации. Ограниченность рабочих программ и учебно-
методического комплекса, ограничивают также возможности 
преподавателя. Тем не менее, одним из вариантов эффективного 
мотивированного изучения иностранного языка в вузе является 
параллельное изучение предметной сферы и ее прагматического отражения 
в иностранном языке. Однако для этого необходимо тесное сотрудничество 
преподавателя-предметника и преподавателя иностранного языка. В этом 
случае, весь процесс познания предмета будет концентрироваться на 
совпадении сущностной и языковой составляющих [4].  

Таким образом, в результате объективно усложненного процесса 
обучения студентов иностранному языку в вузе, преподаватель начинает 
выполнять не только функции передачи информации, обучения и 
воспитания, но и ряд таких функций, как аналитическая, селективная, 
синтезирующая, компенсаторная, распределительная, направляющая, 
прогнозирующая и т.д. Учебный процесс основывается на анализе, 
проделанном преподавателем, целостной учебной программы и учебно-
методического комплекса, отборе учебного материала, его синтезе для 
оперирования и актуализации этого материала, его распределении в 
соответствии с нагрузкой и специализациями. Кроме того, именно 
преподаватель находит те компенсирующие методы, которые могут 
помочь студенту определить целевые ориентиры, на которые его 
направляет преподаватель. Эти мероприятия помогают выстроить 
перспективу для разноуровневых студентов, спрогнозировать процесс их 
обучения, дать им возможность понять и принять свое мотивированное 
преподавателем поведение для дальнейшего изучения и 
совершенствования иностранного языка. 
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Подобное многообразие функций и форм работы российского 

преподавателя не могло не привлечь внимания исследователей, 

проанализировавших и сравнивших европейский опыт и современные 

реалии в деле формирования мотивации для совершенствования 

профессиональной деятельности в учебном процессе [8]. И в этом аспекте 

процесс мотивирования студентов в преподавательской деятельности 

перестает занимать главенствующие позиции: на первый план выходят 

другие аспекты, востребованные формальными догмами в данной 

ситуации или в данные временной отрезок. А значит, противоречия 

учебного процесса сохраняются, несмотря на человеческие усилия, 

творческий подход, всевозможные мотивирующие и симулятивные 

ситуации, предназначенные для повышения уровня знаний иностранного 

языка, для углубления компетенций владения иностранным языком на 

уровне межкультурной коммуникации и профессионального общения, как 

того требует госстандарт и в соответствии с которым формируется учебно-

методический комплекс, состоящий из учебного развивающего и 

закрепляющего материала, проверочно-контролирующих документов и 

ряда дополнительных разработок. 

В соответствии с программными документами, иностранный язык 

вошел в государственный образовательный стандарт как федеральный 

компонент. Это условие было продиктовано временем и стало 

основополагающим в деле освоения студентами российских вузов 

иностранным языком для межкультурной и профессиональной 

коммуникации. В настоящее время, когда полным ходом идет процесс 

глобализации и интеграции России в мировое сообщество, процесс 

обучения иностранному языку в вузе находится под постоянным 

вниманием участников процесса. Многие страны заинтересованы в 

специалистах из России, но многие специалисты все еще упускают 

возможность работать в крупных компаниях из-за недостаточно 

свободного владения иностранным языком.  
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XII. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ: ИННОВАЦИИ В 

СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ, МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ И 

ОЦЕНИВАНИИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
LINGUISTIC AND NON-LINGUISTIC WAYS OF REVEALING 

THE MEANING OF UNKNOWN WORDS IN A FOREIGN LANGUAGE 

CLASSROOM 

 

A.A. Papoyan, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 

Vanadzor State University, Republic of Armenia 

 

Teaching a foreign language is a complex process that often involves the 

risk of failure. We often find ourselves in a difficult situation when we try to 

introduce new vocabulary to a large number of students, who are not prepared 

for it. In such situations, a teacher has to decide whether he/she should follow 

the traditional “memorizing” principle or he/she should arrange interesting 

activities to help the students develop the skills to reveal the meaning of 

unknown words by themselves and easily assimilate new vocabulary.  

Some of the reasons for failure while dealing with new vocabulary are 

connected with defective habits [3, p. 8-9]. Some of them are: 

1. One may confuse words that look similar, such as “quite” and “quiet”. 

2. While trying to guess the meaning of the whole sentence, one may 

consider each word by itself.  

3. One may “overuse” dictionaries by looking up every unknown word, etc.  

A teacher, however, should create a motivating classroom environment, 

and should apply such activities (concerning the new lexical units), which as 

Collie and Slater [1, p. 8] suggest, “put fresh momentum by stimulating 

students’ desire to learn new words encouraging their responses”.  

The article tries to highlight various interesting approaches towards the 

unknown lexical units, which may raise students’ comprehension level.  

While working on new vocabulary items, the teacher should take into 

consideration the following scheme:  

Scheme 1 

Vocabulary Enrichment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary 

Enrichment 

 

Provide rich and varied 

experience 

Teach individual words 

Teach word learning strategies 
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As we can see in the scheme, all the mentioned units are interconnected 

and dependent on one another. They are considered to be keys to successful 

vocabulary teaching. 

However, new vocabulary assimilation would be more effective if the 

students and the teacher take into consideration the following steps. 

 
 

Anyway, we have worked out several activities according to the scheme 

above, which will help students improve their vocabulary according to various 

ways of revealing the meaning of unknown words.  

1) Group the underlined words in the sentences according to Brand’s 

table [2, p. 96]. 

1. Have you heard anything about the Houses of Parliament. 

2. Piccadilly Circus is bright in the daytime with flower-sellers. 

3. ... 
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Table 1 
 

International 

words 

Word 

structure 

Guessing the 

meaning from 

the context 

Proper 

names, 

Place 

names 

Pictures to 

help to 

understand 

the words 

1. Houses of 

Parliament 

     

2. flower-seller      

3. ....      

 

2) Match the words and the suffixes. 
-ity -ment -publish -ness -er 

aesthetics developed espression ism agile 

perform al architect 
no suffix 

needed 
ture 

constract tion ance calm supple 

 

3) Express in one word. 

 Abstract, classical, literary, realistic, romantic, renaissance – style 

 Deep, flat, open, shallow – space 

 Bright, cool, multicolored, pale, warm –  

 Broken, horizontal, short, straight, thick, thin, vertical, interrupted –  

 Chalk, pencil, ink, oil, watercolor –  

 Carving, ceramics, architecture, mosaics, sculpture, crafts, jewellery 

making –  

4) Find the word in the list according to its definition.  
Asymmetrical Architect Photography 

Applied art Digital art Mosaics 

Cubism Aesthetics Facade 

Advertising design Canvas Expressionism 

Bleed Drawing Quality Abstract 

Performance Artists Background 

Art movement Drawing Sculpture 

Gothic style Constructions Watercolor 

Brush Engraving Ink 

Aesthetics Crafts Publishing 

 

An artist who plans and creates buildings. – Architect 

An art movement that rejected recognizable subject matter and 

emphasized feelings and emotions. – Abstract 

An area of graphic whose goal is to help inform, sell or promote products 

or services. – Advertising design 

A branch of philosophy, concerned with the nature and value of art. -  

Art made to be functional as well as visually pleasing. – 
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People who use imagination, creativity and skill to communicate ideas in 

visual forms.  

A trend formed when a group of artists band together. – 

The front of the building. – 

Work of art which is made by cutting into a surface, inking the surface 

and pressing paper against it to make a print. – 

5) Choose the right word.  

1. mine, mire, might, mind 

He doesn’t – his going there. 

2. sign, sink, sang, sing 

My friend can not – at all. 

3. quiet, quite, quote, quit 

My father is a – man, he doesn’t stand much noise.  

6) Write out the words, from the two sentences that have the same root 

and translate them into Russian.  

a) This is not a good company. It is not worth relying.  

b) My brother is a reliable person, he will do everything. 
 

a) I am not sure. The suggestion doesn’t seem sensible. 

b) My friends always feel hurt. They have no sense of humor.  

7) Underline the word closest in meaning to the first one.  

a. help – value, race, aid, advertisement 

b. some – proud, nice, several, good 

c. enough – sufficient, possible, understandable, fine 

d. funny – straight, easy, amusing, real 

8) Find the words that do not belong to the group. 

clever 

bright 

beautiful 

educated 

thin 

9) Find the word combination, closest in meaning to the first one. 

1) a beautiful painting 

a) a beautiful place 

b) a beautiful picture 

c) a beautiful photograph 

2) a famous man 

a) a scientific man 

b) a nice man 

c) an outstanding man 

3) helpful suggestion 

a) valuable suggestion 

b) useless suggestion 

c) non-heard suggestion 
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10) Find the word that is closest in meaning to the word in the left hand 

column.  

1. not usual a. else 

2. pleasant to eat b. risky 

3. showing good taste c. collect 

4. opinion about what to do d. tasteless 

5. free e. to my mind 

6. gather together f. tasty 

7. unpleasant to eat g. special 

8. I think h. spare 

9. besides, in addition i. tasteful 

10. dangerous j. advice 

11) Choose the right word that best completes each sentence. 

1. Bad luck is the only thing that can be achieved without - . 

a) effort  b) pleasure c) strength  d) money 

2. When they came home, he thought the children would be sleeping. 

But they were -. 

a) apart  b) quiet c) awake d) friendly 

3. The morning passed quickly. When I looked at my watch I saw to 

my -, that it was nearly 8 o’clock.  

a) amazement b) cry  c) shame d) belief 

4. Ann hurriedly opened the box and found it - . 

a) vacant b) real c) empty d) big 

12) Match the proverb with its paraphrase. 

1. If there is a result, there must be a 

reason for it. 

a) Actions speak louder than 

words. 

2. It is much more important what a 

person does, than what he says. 

b) A friend in need is a friend 

indeed. 

3. A true friend proves his 

friendship in hard times. 

c) When there is fire, there is 

smoke. 

However, words, phrases, collocations are the tools which build up the 

language alongside with grammar. The teacher should try to find the best way to 

make the students learn as many words as it’s possible.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА В НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ 

 

И.С. Волегжанина, канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», 

Россия 

 

Четвертая промышленная революция, переход от индустриальной 

экономики к «экономике знаний», реализация разными странами мира 

программ «цифровой экономики» для создания условий развития 

информационного общества обусловливают непрерывное ускорение 

динамики обновления существующих и появления новых технологий в 

ведущих отраслях материального производства. В результате меняется 

характер инженерно-технической и производственно-технологической 

деятельности, что объясняет высокую востребованность инженерных 

кадров, способных осуществлять масштабные научно-технические 

проекты, генерировать на научной основе инновации и бизнес-идеи для 

решения комплексных производственных задач, осознавая ответственность 

за экономические, экологические, технологические последствия своих 

действий. 

Происходящие изменения непосредственно затрагивают технические 

вузы (исторически тесно связанные с конкретными отраслями 

производства), осуществляющие подготовку инженерных кадров и 

выполняющие прикладные научные исследования для этих отраслей и, 

таким образом, вовлеченные в их инновационные циклы от зарождения 

научной идеи до ее реализации. Фактически такие вузы являются 

специализированными (отраслевыми) научно-образовательными 

комплексами, синергетический эффект от взаимодействия которых с 

отраслью (ее также может представлять крупная отраслевая корпорация) 

проявляется в формировании и накоплении интегративного потенциала 

для результативного становления и развития профессиональной 

компетентности инженеров новой формации. 

Вместе с тем в таких вузах еще не выработалась практика 

подготовки инженеров в соответствии с меняющимися требованиями 

отраслевых корпораций, а также не установились механизмы 

взаимодействия, отвечающие новым условиям. 

В данной статье предлагается научная идея, которая заключается в 

том, что становление и развитие профессиональной компетентности 

будущего инженера (ПКБИ) для современных социально-экономических 

условий осуществляется с использованием интегративного потенциала 

отраслевого научно-образовательного комплекса, его открытой базы 

знаний в форме онтологий с целью совместной генерации новых научных 

знаний в процессе разработки обучающимися сквозных 

междисциплинарных проектов, трансляции их результатов в 
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производственную и образовательную практику. Для ее реализации был 

разработан комплекс теоретических и практических решений.  

Предварительно был проведен междисциплинарный анализ 

отечественной и зарубежной научной литературы, на основании 

результатов которого было сформулировано следующее утверждение, 

позволяющее уточнить сущность ПКБИ для новых условий: данное 

профессионально-личностное качество имеет отраслевую направленность, 

принадлежит интеллектуальному полю конкретной отрасли, 

характеризуется корпоративностью, подвержено факторам внешнего 

влияния. Такими факторами, отражающими глобальные трансформации в 

ведущих отраслях материального производства, включая транспортную 

отрасль, полагаем: феномены цифровизации – виртуализация, 

комплементарная пара в виде стремящихся к объединению и 

взаимодополняемости действующих сущностей, виртуальная логистика, 

искусственные интеллектуальные агенты; переход в отраслевых 

корпорациях от управления производством к управлению знаниями – 

осуществляется на инновационно-стратегическом, функционально-

деятельностном и инструментально-технологическом уровнях; 

многоаспектность феномена «знание» – раскрывается в интеграции 

личностно-деятельностного (знания принадлежат субъекту деятельности), 

технологического (знания отделены от личности эксперта, существуют в 

системах искусственного интеллекта и являются объектом 

профессиональной деятельности инженера) и отраслевого (знания 

находятся в интеллектуальном поле конкретной отрасли и определяют 

специфику ПКБИ) аспектов [6]. 

Далее обратимся непосредственно к становлению и развитию ПКБИ, 

которые рассматриваются как самодостаточные, взаимосвязанные, 

дополняющие и усиливающие друг друга процессы системных 

преобразований, в единстве целенаправленные на формирование данной 

компетентности в отраслевом вузе и ее дальнейшее непрерывное 

совершенствование в самостоятельной профессиональной деятельности. 

Полагаем, что названные процессы являются наиболее результативными 

при устойчивой взаимосвязи науки, образования и производства в 

отраслевых научно-образовательных комплексах (НОК). История 

взаимодействия отраслевых технических вузов с реальным сектором 

экономики и результаты анализа современных исследований, 

посвященных отраслевым университетским комплексам, корпоративным 

НОК, образовательно-производственным комплексам [3; 5; 7] позволили 

обосновать наличие у отраслевого НОК значительного интегративного 

потенциала, который формируется в деятельности по управлению 

знаниями и может быть использован для становления и развития ПКБИ. 

Специфика и возможности отраслевого НОК определяются особенностями 

взаимодействия отраслевого технического вуза и конкретной отрасли 

производства (отраслевой корпорации), а именно: исторически тесная 

взаимосвязь через научную и образовательную деятельность; 
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административные, финансовые, социальные и др. связи (в том числе 

ведомственное управление и софинансирование); вовлеченность вуза в 

полный инновационный цикл отрасли; осуществление непрерывной 

подготовки инженерных кадров – специалистов и бакалавров, магистров.  

Исходя из этих особенностей обоснованы структура отраслевого 

НОК (образовательные и научные подразделения отраслевого 

технического вуза, производственные подразделения отраслевой 

корпорации, учредитель – федеральное агентство, подведомственное 

отраслевому министерству, отечественные и зарубежные организации-

партнеры, центр управления знаниями – рассматривается 

системообразующим элементом, организует, координирует и регулирует 

совместную деятельность по генерации новых научных знаний) и 

механизм взаимодействия его участников через интегрированный 

жизненный цикл знаний посредством открытой базы знаний в форме 

онтологий. 

Формирование интегрированного жизненного цикла знаний при 

устойчивом обмене потоками знаний между отраслью и отраслевыми 

вузами описывается в более ранних работах [4; 8]. В деятельности на 

последовательных этапах данного цикла (выявление, выбор формы 

представления, создание, обработка, хранение, распространение и 

использование знаний) происходит формирование интегративного 

потенциала отраслевого НОК, что требует сопряжения и синхронизации 

потоков знаний при взаимодействии участников комплекса. Это 

становится возможным благодаря открытой базе знаний при условии 

стандартизации ее контента в форме онтологий, которые признаны 

ISO/IEC международным стандартом для репрезентации знаний в 

отдельных отраслях производства и электронном обучении [1; 2]. 

Предложенный механизм взаимодействия участников отраслевого 

НОК расширяет и дополняет систему уже существующих взаимосвязей 

(социальных, экономических, административных и др.), позволяя 

стратегически и тактически осмыслить становление и развитие ПКБИ для 

новых условий. С позиций синергетического подхода допустима мысль о 

том, что в интеллектуальном поле отраслевого НОК происходит 

самоорганизация будущего инженера, опосредованная совместной 

деятельностью с преподавателями и представителями науки и 

производства по генерации новых знаний. Возможность влиять на процесс 

такой самоорганизации является для НОК способом самосохранения за 

счет установления баланса с интеллектуальным полем отрасли. 

Приведенные рассуждения обосновывают целесообразность 

разработки педагогической концепции становления и развития ПКБИ в 

отраслевом НОК. Ее реализация в транспортных вузах предполагает 

создание специальных условий, обеспечивающих достижение 

запланированных результатов в реальном процессе обучения. Решение 

этой задачи связывалось с выделением стратегических условий 

становления и развития ПКБИ, которыми мы определили следующие: 
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«ориентирование на идентификацию с отраслью, корпоративность и 

генерацию новых знаний», «приобщение к нормативной, внешне 

регулируемой деятельности», «приумножение теоретических знаний, 

практических умений и начального производственного опыта», 

«обогащение опытом творческой деятельности». Выделенные условия 

реализуются конкретными педагогическими действиями (тактиками) в 

деятельности по разработке обучающимися сквозных междисциплинарных 

проектов. Метод сквозного междисциплинарного проекта рассматривается 

нами как педагогическая технология личностно-ориентированного 

характера, которая представляет собой способ достижения стратегической 

цели (становление и развитие профессиональной компетентности) 

посредством реализации будущим инженером целостной совокупности 

локальных проектов на родном и изучаемых иностранных языках в 

условиях междисциплинарного взаимодействия, объединенных в логике 

генеральной темы исследования, выполняемых на младших и старших 

курсах с использованием интегративного потенциала отраслевого НОК, 

направленных на генерацию новых научных знаний для решения 

актуальных задач отрасли. 

Для того, чтобы реализовать предложенные стратегические условия 

и педагогические тактики в реальном процессе обучения разработан 

педагогический инструментарий, средства которого обеспечивают перенос 

теоретических положений педагогической концепции в образовательную 

практику транспортных вузов. Будучи системно связанными, средства 

инструментария выстраиваются в логике выбранных педагогических 

стратегий и реализуют комплекс стратегических условий и педагогических 

тактик. 

Для реализации первого стратегического условия разработаны 

положения о центре управления знаниями и сквозном междисциплинарном 

проекте, а также средства для совместной разработки, актуализации и 

управления контентом открытой базы знаний в форме онтологий: версия 

контролируемого русского языка, позволяющая построение онтологий 

русскоязычными авторами, не имеющими навыков программирования; 

методика представления знаний на предложенном варианте 

контролируемого русского языка; прототип мультиязычной электронной 

среды обучения на основе онтологий Onto.plus (по заказу Учебно-

методического центра по образованию на железнодорожном транспорте, 

гос. контракт № 30/16 от 30.05.2016; свидет. о гос. рег. программы для 

ЭВМ № 2017618577 от 04.08.2017). Для реализации второго 

стратегического условия разработаны модули практико-ориентированных 

учебно-методических комплексов по английскому языку для программ 

инженерной подготовки специалистов и бакалавров («Общий курс 

железных дорог» в форме онтологий на русском и английском языках, 

«Английский язык в сфере железнодорожного транспорта» (имеет 14 

свидетельств. о гос. рег.), «Иностранный язык (английский)» для студентов 

инженерных специальностей заочной формы обучения (свидет. о гос. рег. 
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№ 24213 от 30.11.2019 и др.), методика развития умений когнитивной 

деятельности обучающихся на основе онтологий. Для реализации третьего 

и четвертого условий разработана дополнительная образовательная 

программа «Междисциплинарное пространство: глобалокальный аспект», 

предусматривающая нелинейность освоения ее содержания. Важной 

частью программы являются стажировки на отечественных и зарубежных 

отраслевых предприятиях. Также разработаны модули учебно-

методических комплексов для программ подготовки инженеров-магистров. 

Анализ практики применения новых педагогических разработок в 

вузах позволил предположить, что на этапе апробации педагогического 

инструментария могут возникнуть различного рода сложности, снятие 

которых требует постоянного технико-методического сопровождения 

пользователей. Его организация потребовала создания специальных 

средств в составе педагогического инструментария, а именно: комплект 

сопроводительных документов (техническая документация, инструкции, 

руководства), модуль автоматизированной методической поддержки 

участников процесса обучения (свидет. о гос. рег. № 23954 от 7.12.2018), 

программа повышения квалификации преподавателей, базовая 

диагностика профессиональной компетентности будущего инженера 

(свидет. о гос. рег. № 24377 от 11.12.2019). Основу базовой диагностики, 

позволяющей оценить результативность становления и развития ПКБИ в 

отраслевом НОК, составили критерии (корпоративности, 

концептуальности и техничности – соотносятся со структурными 

компонентами профессиональной компетентности, которыми выделены 

мотивационно-ценностный, функционально-деятельностный и 

рефлексивно-оценочный), уровни проявления данного профессионально-

личностного качества (высокий, средний, низкий и критический – 

соотносятся с уровнями, используемыми в диагностиках 

профессиональной компетентности сотрудников ведущих отраслевых 

корпораций), средства для сбора и обработки данных. 

Перспективность предложенной научной идеи для образовательной 

практики транспортных вузов доказана экспериментально. В опытно-

экспериментальной работе (проводилась с 2015 по 2019 гг.) были 

задействованы 1863 чел.: 1744 обучающихся, включая 252 участника 

экспериментального обучения; 100 преподавателей, включая 25 

преподавателей, принявших непосредственное участие в 

экспериментальном обучении; 19 экспертов. Результаты анализа 

полученных данных позволили констатировать увеличение количества 

обучающихся в экспериментальных группах на младших и старших курсах 

со средним и высоким уровнями проявления профессиональной 

компетентности на каждом последующем этапе экспериментальной 

работы и большую устойчивость произошедших изменений после 

завершения экспериментального обучения. 
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Возможность непрерывного социально-экономического развития 

общества предполагает подготовку профессионалов, обладающих не 

только всесторонними знаниями в различных областях наук, но и 

способных творчески подходить к своему делу и быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям, готовых сотрудничать с другими людьми, 

совместно решать профессиональные вопросы, уважать мнение коллег. 

Потребность общества в таких специалистах определяет ориентацию 

образования на освоение обучающимися функциональной грамотности и 

ключевых компетенций. Этот подход требует определенных 

совершенствований в системе образования, способных оказать влияние на 

формирование отмеченных качеств. Прежде всего, это новые целевые 

ориентиры обучения, изменения которых коснутся основных элементов 

учебно-воспитательного процесса – цели, содержания, формы, методов и 

результатов образования. Достижение намеченных результатов возможно 

на основе нового педагогического инструментария.  Педагогам 

необходимо изменить систему образовательной деятельности – научиться 

проектировать занятия в логике решения возникающих вопросов: ситуация 

– проблема – задача – результат. 

Предсказать с какими проблемами могут столкнуться специалисты в 

будущем трудно, но очевидно, что современному человеку для решения 

многих задач требуются ряд навыков: ориентирование в информационных 

сетях; освоение новых технологий; самообразование; поиск и 

использование недостающих знаний. Также важны такие свойства, как 

универсальность и оперативность мышления, обеспечивающие готовность 

принимать конструктивные и компетентные решения в различных 

жизненных ситуациях. Поэтому будущим профессионалам чрезвычайно 

важно уметь самостоятельно выявлять и решать вопросы в различных 

областях знаний и профессиональной деятельности, предполагающие 

необходимость самостоятельного сбора и переработки информации. 

Достижение вышеназванных свойств специалистов обеспечивается 

внедрением системно-деятельностного подхода в организацию 

образовательного процесса, который становится основой технологии его 

реализации и получения системы планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных. Это предполагает активизацию 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся на основе 

построения учебно-воспитательного процесса с использованием приемов и 

технологий деятельностного типа. 
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Значительный потенциал в формировании у обучающихся 

готовности и способности творчески мыслить, проявлять инициативу в 

решении нестандартных ситуаций, обращаться с любыми проблемами 

заложен в возможностях технологии ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач), разработанной Г.С. Альтшуллером. 

Сформулированные на основе установленных им ряда законов развития 

технических систем, правила и алгоритм, были рекомендованы для 

решения изобретательских задач (АРИЗ) [4]. В дальнейшем алгоритмы и 

принципы, заложенные в ТРИЗ, стали использоваться не только в технике, 

но и в области образования. В основном они применяются в системе 

общего образования. Большинство научных и методических разработок 

ориентированы на дошкольное, начальное и основное общее образование.  

Особенность ТРИЗ-педагогики заключается в том, что она 

ориентирована на повышение культуры мышления через использование 

разных алгоритмических методов активизации процесса мыслительной 

деятельности и развития творчества. Но чтобы эффективно использовать 

эту технологию, будущие педагоги-практики должны быть знакомы не 

только с ее основными положениями и приемами, но прежде всего иметь 

высокую профессиональную подготовку. Это естественно, поскольку 

творчество возможно только на базе знаний. Но получаемые 

профессиональные знания, умения, навыки не являются конечной целью 

обучения, они должны стать фундаментом и инструментом системного 

решения творческих задач, в том числе в области образования и 

воспитания. При этом необходимо способствовать выработке у студентов 

умений самостоятельно: 

- приобретать новые знания с использованием современных 

образовательных и информационных технологий; 

- оценивать с большой степенью объективности результаты своей 

работы; 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля; 

- строить функциональные и структурные модели педагогического 

процесса, педагогических систем и др.; 

- выполнять поиск эффективного решения педагогических задач [5]. 

Также будущие педагоги должны приобретать навыки: 

- самостоятельной исследовательской работы; 

- выстраивания и реализации перспективных линий 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; 

- решения комплекса вопросов – организационных, управленческих и 

педагогических по внедрению инновационных образовательных 

технологий; 

- владения методологией поиска решений творческих задач. 

В результате у обучающихся сформируется мышление, 

обеспечивающее способность оперировать наиболее общими 

фундаментальными закономерностями, осваивать на их основе частные 
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законы различных наук и объяснять явления окружающей 

действительности.  

Развитие мышления актуально как в процессе лекционных, так и 

практических (семинарских) занятий. Чтение лекций с применением 

элементов диалога, периодическое обращение к аудитории с вопросами 

типа: «А как бы вы поступили в этом случае? Как решили бы эту 

проблему?» – включает студентов в творческий поиск. При проведении 

практических занятий рекомендуется объединение обучающихся в 

команды, в рамках которых они решают задачи. Групповые обсуждения 

позволяют, как показывает опыт, вовлечь в работу большее количество 

студентов. На таких занятиях (с использованием приемов ТРИЗ) 

развивается способность обучающихся самостоятельно определять 

учебные цели, проектировать пути их реализации. В результате 

самостоятельной работы воспитанников с информацией, когда знания не 

транслируются от педагога к обучающимся в готовом виде, формируются 

умения и навыки, универсальные и профессиональные компетенции.  

Безусловно, решение указанного комплекса задач возможно при 

использовании ресурсов педагогической науки, педагогической 

общественности на разных уровнях подготовки кадров и образовательной 

практики. Важна полная и систематизированная информация об изучаемом 

объекте, создание условий для развития способности обучающихся 

самостоятельно «добывать» необходимую информацию и возможности 

реализации принятых решений. Одним из основных приемов в 

активизации развития мышления является моделирование. Часто 

используется информационная модель, которая создается обучающимися 

на основе признаков объекта и в которой выделяется «элемент – признаки 

элемента – значение признаков». На этой основе могут формироваться 

своего рода паспорта различных объектов – элементов процессов и 

явлений. Так, при изучении множества методов научно-педагогического 

исследования возможно создание их паспортов (таблица 1). 

Таблица 1 

Паспорт метода наблюдения (фрагмент) 
Объект. 

Элемент 

Признак элемента Значение признака 

Методы научно-

педагогического 

исследования. 

Наблюдение 

Условия исследования 

изучаемого явления 

Естественное или лабораторное 

Влияние присутствия 

наблюдателя на ход процесса 

изучения 

Открытое или скрытое 

Участие наблюдателя в 

процессе 

Включенное или невключенное 

Объем выборки объекта 

наблюдения 

Сплошное или выборочное 

Характер взаимодействия 

наблюдателя с объектом 

Непосредственное (прямое) или 

опосредованное (косвенное) 
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Более полная систематизированная информация, способствующая 

адекватному выбору и эффективному использованию возможностей 

научных методов приведена в исследованиях автора [1; 2].  

Известным инструментом активизации развития мышления является 

множество собранных по определенному признаку объектов или их 

описаний, т.е. информационных. Функция таких «коллекций» – создать 

мотив к деятельности и сформировать опыт работы с объектами 

определенного типа. Она может состоять из реальных объектов или их 

копий, из описаний объектов или различных состояний одного объекта, 

мнений или высказываний разных людей по какому-то вопросу в виде 

текстовых или электронных записей. Важно, чтобы объем информации и 

ее содержание соответствовали возрасту обучающихся или других 

пользователей. Так, нами выявлены динамические характеристики 

научной деятельности в стране и построена совокупность структурно-

количественных моделей пополнения ресурсов научного потенциала. 

Сформированная научно-информационная база научно-исследовательской 

деятельности будет способствовать адекватной координации развития 

важнейших ресурсов научного потенциала системы образования – 

кадрового и информационного [3].  

Студенты также могут участвовать в самостоятельной или под 

руководством педагога деятельности по формированию указанных 

«коллекций» различных объектов. Это может быть множество результатов 

научно-педагогической деятельности по определенной тематике, 

инновационных методов по отдельным дисциплинам, интерактивных 

приемов обучения и др., раскрывающие тенденции развития образования в 

стране. 

На практике известно значительное количество приемов в виде 

развивающих игр, которые используются в учебной деятельности. Так, при 

формировании навыков мышления часто используется линейная задача 

«Да – нет». Основной принцип построения модели – поиск объекта на  

множестве похожих, но и отличающихся друг от друга элементов. Такая 

задача имеет упрощенную модель в виде ряда последовательных операций, 

направленных на ограничение (сужения) области существования 

интересующего объекта.   

Приведем пример игры «Да-нет» как элемента практического 

занятия по теме «Методы научно-педагогического исследования» по 

дисциплине «Теоретическая педагогика».    

Объясняется цель – за меньшее количество вопросов необходимо 

определить метод, который задумал ведущий: 

Например: возможен весь арсенал или определенная часть методов 

(наблюдение, конспектирование, анализ, моделирование, тезирование, 

реферирование, тестирование, анкетирование, эксперимент, аннотирование 

и др.). 

Вопрос 1: Это эмпирический метод исследования? 

Педагог: Нет. 
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Делают вывод, что метод относится к теоретическим. Возможно: 

конспектирование, анализ, моделирование, тезирование, реферирование, 

аннотирование.  

Вопрос 2: Это прием работы с литературой? 

Педагог: Да. 

Возможно: конспектирование, тезирование, реферирование, 

аннотирование. 

Вопрос 3: Этот прием используют в работе только с одним 

источником? 

Педагог: нет. 

Остается: задуманный метод – реферирование, так как реферат 

может быть составлен на основе нескольких источников. 

Безусловно, результат будет успешнее при знании сущности методов 

и особенностей их использования в научно-педагогической деятельности, 

обеспечивающих возможность правильной постановки вопросов. 

Таким образом, включение в образовательный процесс подготовки 

будущих учителей приемов активизации развития мышления позволит в 

будущем применять их в профессионально-педагогической деятельности, 

и будет способствовать росту возможностей человека самостоятельно 

выявлять и решать проблемы в различных областях знаний. Но 

эффективное использование комплекса приемов в практической 

деятельности возможно лишь при усилении и традиционных компонентов 

обучения на основе обобщенной и систематизированной научной и 

учебной информации. 
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Современная образовательная подготовка бакалавра связана с 

воспитанием культурного и социально адаптированного человека. 

Коренные изменения среды обучения, ее переориентация на цифровые 

процессы стали причиной создания новых информационных потоков. 

Учащиеся должны не просто войти и учиться в новой среде обучения, но и 

совершенствовать ее при помощи своих личностных культурных смыслов. 

Педагог должен помочь преодолеть трудности вхождения в цифровую 

учебную среду и максимально предотвратить ее негативное воздействие на 

личность учащихся. Однако цифровая компетентность педагога более 

направлена на вербализацию взаимодействия со студентом и наглядность в 

информационном процессе обучения. Безопасное и эффективное 

взаимодействие с цифровой средой возможно при наличии у педагога 

достаточного опыта работы в цифровой среде, сформированной стойкой 

готовности культуросообразовывать ее, а если возникнет необходимость, 

то и адаптировать или изменять свою деятельность в связи с развитием 

цифрового общества [2].  

В связи с этим проблема наращивания потенциала педагогических 

знаний под влиянием современного цифрового общества, выработка 

качественно новых образовательных технологий приобретает значение 

важного педагогического принципа и требует своего всестороннего 

исследования, что определяется и такими факторами, как: 

– массовое внедрение компьютерных программ обучения и развитие 

информационных технологий, оказывающих влияние формирование 

мировоззрения и отношения с окружающей реальностью; 

– развитие сетевых коммуникаций и их влияние на социальные 

взаимодействия людей, изменение системы восприятия информации; 

– стремительное развитие цифровизации всех секторов экономики, 

которая требует не только информационной грамотности, но и 

определенного уровня цифровой культуры, основанной на понимании 

закономерностей развития информационного общества. 

В начале ХХI века общество стремительно стало развиваться по пути 

информатизации. Резко возрос объем получаемой и обрабатываемой 

информации, в разы увеличилось количество научного знания. Вся 

знаниевая среда вошла в цифровое пространство и приумножилась в нем. 

Возросла скорость обновления информации, что бесспорно отразилось на 

системе образования. Стало очевидным, что жизнеспособными в будущем 
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окажутся только те системы, которые сумеют адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней среды [4]. Причем имеется в виду не 

только природно-биологическая среда, но и столь же мощно проявляющая 

себя информационная и техногенная среды.  Образование – целостный 

процесс, развивающийся в единстве со стремительно изменяющейся 

окружающей цифровой средой, и его нужно не только адаптировать к 

интенсивно изменяющимся условиям, но и выводить его на новый уровень 

развития. Важно уже в процессе вузовского обучения предвидеть и 

проработать процесс адаптации будущего учителя к цифровой 

образовательной среде школы, посредством вхождения самого бакалавра в 

цифровой образовательный процесс как его участника и его активного 

создателя. 

В работах Н.С. Шейнина, В.Т. Лисовского, А.Е. Дмитриева, 

Н.В. Бачмановой, Н.С. Красавского адаптация бакалавра цифровым 

условиям обучения представлена как сложный и многомерный процесс, 

включающий в себя ряд форм адаптации, взаимодополняющих друг друга. 

В адаптации студента к современным цифровым процессам в обучении 

наиболее существенным моментом является многомерность, 

разноплановость её носителя – человека во всех его измерениях. В 

адаптационной концепции Б.Г. Ананьева, человек рассматривается в 

рамках трех фундаментальных состояний существования: человек-

индивид, человек-личность и человек – субъект деятельности. Каждому 

состоянию присущи свои особенности адаптации. 

Для проявления индивида свойственна нервно-психическая 

адаптация, предполагающая подстройку нервно-психической организации 

индивида в соответствии с требованиями среды. На данном уровне 

отражено состояние общего здоровья и степень психических затрат, 

необходимых для осуществления цифровой деятельности в условиях 

образовательного процесса.  

Личностное проявление выражено в социально-психологической 

адаптации как процессе взаимодействия личности студента и новой 

цифровой образовательной среды с целью достижения оптимальных 

учебных результатов, подразумевающее адекватное соотношение целей 

личности и ценностей среды.  

Для субъекта деятельности свойственны учебные компоненты 

адаптации, как процесс взаимодействия личности студента и цифровой 

образовательной среды вуза на основах новых требований и обязанностей, 

овладения общими информационно-цифровыми учебными умениями и 

навыками. Все три состояния в комплексе делают процесс цифровой 

адаптации к вузовской учебной среде уникальным как по протеканию 

данного процесса, так и по результатам. 

В работах И.К. Кряжевой и О.М. Краснорядцевой выявлена 

недостаточность анализа личностных проявлений адаптации студента к 

среде обучения. Важным моментом адаптации учащегося к цифровой 

сфере деятельности выявляется «мотивационное ядро», как некая 
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культурно-ценностная направленность. Следовательно, актуальным 

становится выявление динамики изменений, основных закономерностей 

функционирования системы культурно-ценностных ориентаций бакалавра 

в современной цифровой среде вуза, как потенциально влияющих на 

процессы адаптации личности студента к среде. 

Культурно-ценностная направленность личности бакалавра в 

цифровой среде вуза может определяться:  

 культурно-информационным потенциалом учащегося, 

выражающимся посредством интеллектуального потенциала студента 

(бакалавр показывает информационные способности к решениям в 

цифровой среде, постановке учебных проблем, используя накопленные 

знания, навыки и опыт);  

 ценностно-информационным потенциалом, который обеспечивает 

необходимый уровень осведомленности личности о социальной 

значимости информации, ее безопасности, влиянии на сферы бытия и 

индивидуальность.  

Культурно-информационный потенциал в целом определяет уровень 

развития конкретного общества, его способность активно изменяться и 

быть максимально созидательным. Ценностно-информационный 

потенциал стимулирует к получению новых знаний и развитию цифровых 

творческих способностей личности, которые связаны с феноменом 

индивидуального сознания. Вне личности нет феномена культуры, но 

современная личность функционирует в цифровом пространстве, 

следовательно, личность приобретает культурно-цифровую 

направленность в процессе адаптации к изменившейся учебной среде.  

Накопление культурно-информационного и ценностно-

информационного потенциалов студентом вуза в результате вхождения в 

цифровые процессы обучения есть культурная аккумуляция, то есть мы 

можем говорить о формировании нового цифрового культурного наследия 

современного общества. Конечно не вся информация, не все ценности 

необходимо сохранять. Весомая доля информации может быть вообще не 

востребована в человеческой практике. Но тот факт, что информация не 

используется здесь и сейчас не означает, что она не потребуется в 

будущем.  

В современных педагогических условиях создания новых цифровых 

систем обучения студент становится объектом обратного воздействия, 

формирующего тип обратной связи в системе «человек — цифровая 

технология». Как следствие, мы предвидим возникновение нового витка 

спирали развития гуманитарной культуры, для которой будут характерны 

рациональность и чувственно-образная реалистичность компонентов 

восприятия и передачи информации, новые коммуникативные стандарты 

(общение на цифровых платформах, вне вербальное общение, 

мультимедийный уровень взаимодействия субъектов общения), 

зарождение новых видов культуры и ценностей: культура цифровой 

коммуникации, культура цифрового мировосприятия, ценности цифровой 
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среды, цифрового ученика и цифрового учителя [1]. Активное 

распространение цифровизации во все спектры жизнедеятельности людей 

повлечет появление цифрового творчества «внешнего мира», окружающей 

среды, культурного пространства. Цифровой человек придёт к созданию 

цифрового мира, мира, объединенного иллюзией и реальностью в 

виртуальном пространстве. Уже современные ученые отмечают, 

реальность замещается виртуальностью, человек, ученик не видит реально 

происходящих событий он привык воспринимать их через призму 

информационных носителей. Все чаще красота и путешествия, ценности и 

гармония, общение и опыт реализуются в цифровом пространстве. Люди 

теряют социальные контакты прямого общения и перестают нуждаться в 

нем. В реальность входит понятие «специфика адаптационных процессов к 

цифровому пространству. И это является объективной необходимостью 

как для учащихся, так и для людей вообще. Человек теряет себя в 

цифровом мире, он приобретает другую внешность, порой имя, друзей, 

формы общения. Стираются грани возраста, пола и расы, ценностных 

установок и норм. Цифровое пространство меняет целеполагание и 

корректирует формы индивидуального творчества, стимулирует к 

импровизации во всех действиях и подмене понятий реальной жизни. 

Цифровые носители уже не требуют человеческой фантазии, воображения 

и творчества. Изменяется базовая культура человеческого бытия и мы 

являемся свидетелями процесса изменения культурных паттернов 

общества. 

Образовательный процесс в его традиционном понимании требовал 

непосредственного общения учителя и ученика, различных форм 

взаимодействия и взаимовлияния. В современном образовании можно 

общаться дистанционно, вне времени и осознанности данного процесса. 

Все формы цифрового взаимодействия обезличивают ученика и устраняют 

из деятельности учителя духовно-ценностный компонент. Помимо этого 

важно адаптировать ученика и учителя к работе в цифровой среде, так как 

в данном пространстве ученик ждет игр и развлечений, а учитель попросту 

не знает как применить свои компетенции и получить желаемый результат 

в виде сформированных знаний, умений и навыков без личного 

взаимодействия и ответной реакции обучающегося. Но будущее за 

цифровизацией и наша реальность это процесса цифровой адаптации, как 

положительное взаимодействие личности среды, при котором личность 

удовлетворяет свои основные культурно-ценностные и образовательные 

потребности, реализует связанные с ними актуальные цели и достигает 

самоутверждения в выбранной среде. 

Современное образование уже не несет в себе передачу культурного 

опыта в виде логически завершенной системы знаний, нацеленной на 

создание завершенной научной картины мира [5]. Учитель уже не 

ретранслятор культуры и не ценностно ориентированная деятельность, это 

цифровой адаптер программного продукта дисциплины и носитель 

образовательной услуги, вариативно меняющей свою ценность на рынке 
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труда в зависимости от актуальности цифровой платформы. Современный 

учитель должен уметь проектировать цифровую среду, адекватную целям 

гармоничного развития учеников, моделировать информационные условия 

для роста их знаний, осуществлять воспитательное взаимодействие вне 

трудовых навыков, но на основе высокой социальной мобильности. 

Ведущей установкой педагога является не столько умение транслировать 

некий объем необходимой и значимой культурной информации, сколько 

формировать многомерную способность учеников к осознанному 

восприятию информации, развивать у них тягу к самореализации 

личности. Ценностями в процессе обучения становятся: выбор, свобода, 

творчество, самореализация. Эти ценности перестают быть социально 

внешними (социально средовыми), а переходят во внутренние установки и 

личностные структуры учащихся (рефлексия, критичность, 

мотивированность и др.). Посредством внутренних факторов, в конечном 

счете, и определяется целеустремленность, интерес, воля к самореализации 

и самоутверждению личности [3]. Так установки цифрового образования 

формируют информационное проблемное поле, насыщенное 

эвристическими, игровыми, образовательными и другими продуктивными 

методами педагогического взаимодействия, стимулирующими креативные 

способности студентов через непосредственное вовлечение в творческую 

деятельность, восприятие, интерпретацию и анализ структуры цифровых 

образовательных ресурсов.  

Обновленные установки современного образования нацелены на 

усиление в нем цифровой составляющей. Образование всех уровней станет 

соответствовать развитию цифровых технологий общества, что потребует 

серьезной профессиональной подготовки будущих учителей в 

педагогическом вузе. 
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М.Н. Черкасова, канд. филол. наук, доцент  

А.С. Гампарцумов, канд. социол. наук, преподаватель  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Проблемы «срока жизни» или функциональной устойчивости 

компетенции, приобретенной в процессе обучения иностранному языку, ее 

совершенствования и «угасания» являются предметом обсуждения 

методистов, практиков и теоретиков в России [1; 2; 4; 9] и за рубежом [6; 8; 

10; 11], что находит отражение в работах преподавателей ФГБОУ ВО 

РГУПС. При этом рассматриваются различные подходы в методической 

научной парадигме: 

- общие вопросы формирования компетенций (Исаева Т.Е.); 

- значение и роль тестирования (Бессарабова О.Н.); 

- специфика подготовки специалиста (Лазарева Л.А.); 

- особенности процесса подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (Исаева Т.Е., Черкасова М.Н., Черкасова Л.Н., Малишевская 

Н.А., Котляренко Ю.Ю.); 

- анализ зарубежного опыта (Бессарабова О.Н., Котляренко Ю.Ю., 

Маруневич О.В., Савченко И.В., Чуриков М.П., Шефиева Э.Ш.). 

Т.Е. Исаева под «функциональной устойчивостью» компетенции 

понимает такие показатели личности, которые позволяют использовать 

полученные знания, умения и навыки, жизненный опыт в динамичном 

мире [2]. Таким образом, речь идет о дифференциации полученных 

компетентностных знаний, адаптивном использовании и их динамичной 

стратификации.  

Для формирования стабильности компетенции в формате ее 

ситуативно-деятельностного характера предлагаем воспользоваться 

методом семантико-этимологического анализа с целью закрепления 

лексического материала в процессе преподавания иностранного языка. 

Усвоение и освоение лексики любого языка является одним из 

необходимых и достаточных условий формирования коммуникативных 

компетенций, а именно: 

- умение владеть языком в устной и письменной форме в различных 

языковых ситуациях; 

- дифференциация стилистической и модальной тональности текста; 

- детерминирование функций и коннотативных окрасок языковых 

единиц (от фонетической презентации до синтаксических средств); 

- моделирование и прогнозирование условной речевой ситуации в 

рамках изучаемого языка. 
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 В процессе формирования устойчивой компетенции в субъектно-

объектном процессе обучения происходит, по мнению А.В. Лапшиной, 

мощное взаимодействие между студентом и «социокультурной средой», то 

есть процесс реализуется при определенных социокультурных 

исторических условиях, в рамках которых и происходит активное 

становление специалиста [5, c. 191], что в свою очередь отражается на 

оценочной компетенции вузовского преподавателя [3].  

Согласно ФГОС, коммуникативная компетентность является 

составляющей общекультурной и профессиональной компетенции, что 

влечет за собой формирование устойчивых коммуникативных навыков в 

рамках профессионального общения. Как известно, любое 

профессиональное общение предполагает знание специальной 

терминологии, профессиональной и специальной лексики.  

По нашему мнению, в формате преподавания любой дисциплины 

возможен семантико-этимологический экскурс, позволяющий расширить 

мировоззрение и кругозор обучаемого и вызвать интерес к преподаваемой 

дисциплине.  

В работе мы опирались на данные словарных статей из 

англоязычного [12] и русскоязычных [7, 12] лексикографических 

источников. NWD [12] был выбран по причине этимологических 

иллюстраций. 

Например, при изучении темы “The History of Transport” лексический 

минимум для студентов транспортных вузов включает такие слова: car, 

carriage, cart, coach, wagon (waggon). Отметим, что при переводе этих слов 

возникают определенные трудности, связанные с их семантизацией и 

дифференциацией. Выбор для анализа именно этих единиц объясняется 

вхождением в ядро терминосистемы rolling stock четырех них. 

Обозначим лишь некоторые когнитивные проблемы: 

1. Слова car и coach у современных студентов имеют стойкие 

ассоциации с «машина» и «тренер», при этом упускается важная 

дефиниция «вагон» и сема «транспортное средство»: сoach – a large, 

enclosed, four-wheeled carriage…[12, c. 301]. 

2. Различие между car, cart, coach кроется в семе «количество 

колес транспортного средства», или наличии «колесных пар» – wheel set (2 

или 4): 

2.1. Car – kind of two-wheeled vehicle for carrying loads [12, c. 234]. 

При этом словарная статья дает этимологическую справку – Celtic, 

ссылаясь на язык древних племен, населяющих территорию современной 

Европы более 3000 лет назад).  

2.2. Саrt редко идентифицируется студентами как 

интернациональное слово «карт» (деривационный ряд: карт, картинг, 

картодром, картингист). Заметим, что семантические аналогии вызывают 

устойчивую ассоциацию именно с двухколесным транспортным 

средством, а именно: a heavy two-wheeled vehicle, commonly without springs, 
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for the conveyance of heavy goods; a light two-wheeled vehicle with springs [12, 

c. 242].  

3. Cловo wagon (waggon), в отличии от «многострадального» 

ложного друга переводчика magazin очень часто не воспринимается как 

«вагон». 

Проследим различие в дефинировании заявленных единиц car, 

carriage, cart, coach, wagon (waggon) русским [7] и англоязычным 

источником [12]. В качестве иллюстраций даны дифференцирующие семы, 

которые выделены шрифтом. 

Таблица 1 
Слово NWD [11] В. Мюллер [6]  

coach 1) four-wheeled carriage;  

2) passenger vehicle;  

3)a railroad-passenger car;  

4) a bus that conveys public passengers 

1) почтовая карета; 

2) экипаж;  

3) ж.-д. пассажирский вагон;  

4) автобус 

car  1) two-wheeled vehicle for carrying loads;  

2) an automobile;  

3) a vehicle running on rails;  

4) for carring passengers 

1) вагон (трамвая, 

железнодорожный вагон); 2) 

тележка, повозка;  

3) автомобиль 

carriage 1) convey by wagon; kind of two-wheeled 

vehicle for carrying loads;  

2) a wheeled vehicle for conveying 

persons; 3) passengers vehicle drawn by 

horses 

1) экипаж; экипаж, 

запряженный парой 

(четверкой) лошадей;  

2) ж.-д. пассажирский вагон 

cart 1) two-wheeled vehicle;  

2) for the conveyance of heavy goods; 

телега, повозка, тележка, 

двуколка 

wagon 

(British 

waggon) 

1) four-wheeled vehicle for the transport of 

heavy loads;  

2) four-wheeled cart for children`s use; 3) 

British: a railroad freight car 

1) коляска, повозка, фургон;  

2) ж.-д. вагон-платформа; 

товарный вагон 

 

Как свидетельствует проведенный сравнительный анализ, налицо 

различия в презентации самих дефиниций: 

1) В качестве основного критерия детерминирования анализируемых 

единиц в англоязычном источнике выделен аспект – количество 

колес: 

а) two-wheeled: car, carriage, cart; 

б) four-wheeled: coach, wagon.  

Отметим, что Словарь В. Мюллера этот критерий учитывает только 1 

раз при упоминании семы «двуколка» для семантизации cart. Также в 

словарной статье Сarriage критерий «количество колес» очень условно 

присутствует, что отражает сема «пара (четверка) лошадей». В этом случае 

мы говорим лишь об условности этого семантического критерия. 

Употребление же в качестве одного из элементов семантизации для слова 

cart семы «двуколка» требует, в свою очередь, дополнительной 

семантизации, так как лексема «двуколка» в настоящее время не входит в 

активный лексический запас русской языковой личности.  
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2) Общая сема в англоязычном источнике – «vehicle», в русском 

же сема «транспортное средство» присутствует лишь условно («карета», 

«телега», «экипаж», «автобус» и т.д.), без явной номинированности. 

3) NWD учитывает и несколько функций транспортного средства, 

что отражено в наличии:  а) сем «for carrying», «for the transport», 

«conveys», «drawn by horses», «for the conveyance» и б) «passenger», 

«persons», «loads», «goods», «freight». Словарь В. Мюллера семы 

«пассажир», «груз» также включает, но в формате коннотативного 

значения, специальной пометы «относящийся к железной дороге» (ж.-д.): 

«пассажирский вагон», «железнодорожный вагон», «вагон-платформа», 

«товарный вагон». 

Таким образом, сравнительный анализ лексикографического 

инструментария продемонстрировал различные подходы к презентации и 

семантизации лексических единиц и оформления словарной статьи. 

Отметим, что презентация в англоязычном словаре перекликается со 

специальными критериями, которые отражают классическое деление 

вагонов на пассажирские и грузовые, крытые и открытые, а словарь В. 

Мюллера даже приводит пример «вагон-платформа».  

Анализ современной англоязычной терминосистемы «Вагоны» на базе 

лексикографического Интернет-ресурса [13] позволяет провести аналогии 

с первоначальными номинациями транспортных средств.  

В качестве английского эквивалента слова «вагон» словарь предлагает 

едиицы carriage, coach, wagon, car, что демонстрирует полифонию 

английского слова.  

Запрос «пассажирский вагон» иллюстрируется единицами coach, 

carriage, boxcar, passenger compartment, coach car, railroad passenger car, 

passenger car, car, day coach, passenger carriage, passenger coach.  

В качестве английского эквивалента русскому «грузовой вагон» 

предлагается: goods wagon, merchandise car, goods van, waggon, freight 

wagon, truck van, stores van, freight car, wagon, supplies carvan. 

Таким образом, термин «пассажирский вагон», то есть крытый вагон, 

транспортное средство с крышей для перевозки именно пассажиров, имеет 

номинации coach, carriage, car как единственные или входящие в состав 

словосочетания, при этом сохраняя функцию опорного слова. Таблица 1 

также свидетельствует о такой функциональной особенности. 

Для номинирования «грузового вагона» используются единицы  

wagon, car,  van, waggon, что также не противоречит Таблице 1, которая 

иллюстрирует дифференцирующую сему «груз/грузы» («loads», «freight»). 

Предложенный семантико-этимологический способ освоения 

понятийного аппарата специальности формирует устойчивые 

ассоциативные связи в процессе формирования коммуникативных 

компетенций на базе русского и английского языков. 

 

 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=goods+wagon&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=merchandise+car&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=goods+van&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=waggon&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=freight+wagon&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=freight+wagon&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=truck+van&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=stores+van&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=freight+car&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=wagon&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=supplies+car&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=supplies+car&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=goods+wagon&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=goods+wagon&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=merchandise+car&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=goods+van&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=waggon&l1=1&l2=2
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И.А. Стеценко, д-р пед. наук, доцент,  

И.В. Челышева, канд. пед. наук, доцент 
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

РГЭУ (РИНХ)», Россия 

 

Актуальность готовности педагогических кадров к трудовой 

деятельности не теряет своей значимости в современных условиях. Как 

известно, «одной из стратегически значимых задач развития высшего 

образования в Российской Федерации является поиск и переход к более 

совершенным формам подготовки будущих профессионалов, основанный 

на механизмах социального партнерства между организациями высшего 

образования и предприятиями, организациями профильной 

направленности. В качестве такой формы может выступить 

профессиональная подготовка с использованием дидактического 

потенциала базовых кафедр высших учебных заведений на профильных 

предприятиях и в организациях» [2]. В связи с этим, необходимо 

обеспечить мотивацию профессионального роста будущего педагога, что 

выступает важным фактором актуализации интереса студентов к будущей 

педагогической деятельности. 

Теоретико-методологической базой исследования выступают работы 

Н.А. Бакшаевой [1], А.В. Горбушиной [4], Е.В. Карповой [5], 

Е.П. Турбиной [6] и др., исследующие профессиональную мотивацию 

будущих педагогов.  

Целью нашего исследования выступает освещение опыта организации 

деятельности базовой кафедры МДЦ «Артек». Задачи исследования: 

определить роль и значение профессиональной мотивации студентов; 

рассмотреть возможности организации и проведения тематических недель 

МДЦ «Артек» в вузе как средство формирования профессиональной 

мотивации будущих педагогов к профессиональной деятельности.  

Мотивация к будущей профессиональной деятельности выступает 

важным структурным компонентом в подготовке будущих педагогов. В 

процессе профессиональной подготовки студенты не только изучают 

учебные дисциплины профессионального цикла, но и активно участвуют в 

профессиональных пробах своих сил: осваивают компетенции педагога в 

ходе реализации программ педагогических практик, выступают 

волонтерами различных социально-значимых акций, мероприятий на базе 

образовательных организаций разных типов и т.д.  

Мы согласны с мнением Е.П. Турбиной о том, что для осуществления 

«… эффективного развития профессиональной культуры личности 
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будущих специалистов, необходимо, чтобы уже на этапе 

профессиональной подготовки в вузе у студента была сформирована 

личность профессионала, убежденность в собственной профессиональной 

пригодности, в обладании творческим педагогическим потенциалом, в 

способности найти подход к различным категориям обучающихся. Все это 

является необходимым для успешной деятельности студента как будущего 

специалиста» [6]. 

Вожатство является одним из практико-ориентированных видов 

деятельности. Будучи вожатым, студенты имеют возможность оценить 

свои силы и возможности, получить бесценный педагогический опыт, 

овладеть новыми коммуникативными умениями и т.д.  

В этом процессе важная роль принадлежит базовым кафедрам детских 

центров в вузе, которые решают задачи совершенствования практической 

подготовки обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования через реализацию вузом части образовательных 

программ соответствующих профилей проведения всех видов учебных 

занятий, в том числе практик, практических занятий, семинаров и иных 

видов учебной деятельности, осуществления научной деятельности [4].  

Многие современные вузы, которыми осуществляется 

профессиональная подготовка педагогического кадрового состава, 

взаимодействуют с организациями детского отдыха, из числа которых 

безусловное лидерство принадлежит Международному детскому центру 

«Артек». Примером вуза, участвующего в обозначенном сотрудничестве, 

выступает Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)». 

Именно представителями ТИ им. АП Чехова впервые в Ростовской 

области было подписано соглашение о сотрудничестве с МДЦ «Артек». На 

площадке Таганрогского института имени А.П. Чехова успешно действует 

базовая кафедра, реализующая к настоящему времени серию 

перспективных инициатив, таких, как клуб «Вожатые Артека», 

тематические недели МДЦ «Артек» и др. 

Активное взаимодействие ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» и МДЦ «АРТЕК» началось в мае 2017 года: 

представители администрации вуза при поддержке ректората РГЭУ 

(РИНХ) провели консультации с руководителями МДЦ «Артек», 

определили направления сотрудничества, обсудили условия партнерства. 

Начиная с июля 2017 года, представители студенчества Таганрогского 

института имени А.П. Чехова осуществляют педагогическую деятельность 

в статусе вожатых «Артека». 

19.10.2017 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и МДЦ «Артек». Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» выступил 

стороной, ответственной за исполнение соглашения, направленного на 

социальное партнерство, долгосрочное сотрудничество и организацию 

воспитательно-оздоровительной деятельности в МДЦ «Артек». 
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В апреле 2018 года на площадке Таганрогского института имени 

А.П.Чехова создана базовая кафедра (кафедра педагогики и 

социокультурного развития личности) МДЦ «Артек». 

Базовая кафедра с привлечением уполномоченных работников вуза 

выполняет функции, включающие осуществление учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской деятельности, воспитательной 

работы с обучающимися и повышение профессиональной квалификации 

преподавателей, в том числе: проведение совместных научных 

исследований по приоритетным направлениям науки с привлечением 

обучающихся и преподавателей вуза; организацию и осуществление 

практической подготовки обучающихся; эффективное использование 

инновационного потенциала; осуществление мероприятий по повышению 

профессионального уровня научно-педагогических работников вуза; 

обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров для 

обучающихся и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом на базе вуза; обеспечение сотрудниками вуза научного 

руководства и рецензирования образовательных программ, выпускных 

квалификационных и иных работ; организация и проведение практико-

ориентированных занятий в инновационных формах по актуальным 

проблемам науки и образования; проведение совместных научных 

мероприятий (семинары, конференции) по приоритетным направлениям 

науки; осуществление совместных научных и научно-методических 

публикаций.  

За период осуществления взаимодействия Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и МДЦ «Артек» 

педагогическая практика в Артеке была пройдена порядком двух сотен 

студентов, многие из которых в последствии стали сотрудниками Артека. 

Среди них – сотрудник международного отдела МДЦ «Артек» Виктория 

Ковалева, педагоги дополнительного образования МДЦ «Артек» – 

Гречёнкова Евгения, Склюев Тихомир и др.  

С 2019 года в ТИ имени А.П. Чехова реализуется дополнительная 

образовательная программа курсов «Современные стратегии деятельности 

вожатого» для студентов (72 ак. ч.), в качестве целевого ориентира которой 

обозначено изучение проблематики подготовки педагогических кадров в 

рекреационной сфере по специальности «Вожатый», с учетом актуальных 

профессиональных требований и компетенций. Программа носит 

практическую направленность, её базисом выступают теоретическая 

платформа, в ходе изучения которой происходит освоение разнообразных 

форм организации досуга детей, особенностей детской психики, детского 

коллектива. Студентам так же предоставляется возможность для 

применения освоенных теоретических наработок в ходе практической 

деятельности, ориентированной на развитие характеристик личности, 

важных в контексте профессионального роста и творческого потенциала 

обучаемого. 

Содержание Программы представлено лекциями, практическими 
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занятиями, тренингами по целевым ориентирам и контентному 

наполнению деятельности воспитателя в лагере, методикой организации и 

сопровождения досуговой деятельности детей. 

Особым элементом рассматриваемого курса выступает участие в 

занятиях в качестве тьюторов студентов вуза, проявивших себя наилучшим 

образом в ходе практики в МДЦ «Артек». Данные курсы успешно освоили 

120 студентов вуза.  

С октября 2018 г. в вузе успешно функционирует клуб «Вожатые 

Артека». Цель Клуба − формирование предпосылок, направленных на 

реализацию творческих потенций обучающегося, комплексное освоение 

профессиональных компетенций, регулирующих деятельность вожатого. 

В качестве основополагающих принципов клубной деятельности 

выделяются: участие на добровольных началах, студенческое 

самоуправление, совместная деятельность участников. 

Задачи Клуба: 

- организация дискуссий, ключевая проблематика которых - 

государственная молодежная политика Российской Федерации, наиболее 

актуальные проблемы поиска «точек роста» вожатского движения, 

усиление гражданской активности среди молодых людей, социальная 

ответственность за будущее подрастающих поколений;  

- выработка и предложение инициатив в администрацию 

Таганрогского института наиболее актуальных организационных вопросов 

по работе представителей студенчества в качестве вожатых; 

-  подготовка тренингов, ориентированных на закрепление 

ценностного базиса и освоение дискуссионных навыков в контексте 

молодежной среды; 

- совершенствование лидерского и управленческого потенциала 

молодых людей; 

- освоение социально-ориентированных компетенций молодежи; 

-  самореализация и самопрезентация вожатых в рамках 

профессиональной активности; 

- воспитательное воздействие с опорой на гражданственность и 

чувство патриотизма, интеллектуальный, культурный и духовный рост 

участников клубной деятельности; 

- организация мероприятий, таких как тематические конкурсы, 

мастер-классы, в контексте реализации целевых ориентиров деятельности 

Клуба. 

Важное значение в работе базовой кафедры занимает «… организация 

социально-культурной деятельности студенческой молодежи, решение 

вопросов, касающихся организации внеучебной, культурно-досуговой, 

художественно-творческой жизни молодых людей» [4]. 

Не менее важное значение имеет и организация работы с будущими 

вожатыми в вузе по обмену опытом с вожатыми, уже имеющими опыт 

работы в детских лагерях и в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в том числе. С этой 

целью в марте 2019 г. в Таганрогском институте имени А.П. Чехова 
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(филиале) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» при активной поддержке 

директората вуза впервые была проведена тематическая неделя МДЦ 

«Артек». Неделя включала целый ряд образовательных мероприятий, 

проводившихся в формате обучающих мастер-классов, конкурсов, 

стратегических сессий, круглых столов, открытых дискуссий и т.д.  

Стратегическая сессия «Артек – территория стартапа» выступала 

одним из ключевых событий тематической недели. На сессии студенты 

старших курсов представили присутствующим свои инновационные 

научно-исследовательские проекты, разработанные на базе ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» и связанные с практической деятельностью вожатых. Проекты 

позволили будущим вожатым более предметно познакомиться с 

тонкостями педагогической работы в детских лагерях, формами и 

методами, которые применяются в деятельности временного детского 

объединения. 

Ярким событием тематической недели стал конкурс мастер-классов 

«Вожатый «Артека» – профессионализм и творчество», в котором 

участвовали вожатые «Артека» из числа студентов Таганрогского 

института им. А.П. Чехова. Студенты-вожатые представили 

интерактивные игры, викторины, деловые игры, оригинальный жанр и др. 

Они продемонстрировали интересные, оригинальные и увлекательные 

формы работы с обучающимися, а творческий подход и уровень 

выросшего профессионализма студентов по итогам участия в практике в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» отмечен был и преподавателями института, и 

самими будущими педагогами. 

В рамках тематической недели состоялось заседание клуба «Вожатые 

«Артека», который существует в вузе с октября 2018 г. Деятельность клуба 

традиционно «соответствует наиболее перспективным направлениям 

работы базовой кафедры ФГБОУ «МДЦ «Артек» в контексте 

совершенствования клубного объединения:  

- развитие системы подготовки будущих вожатых к трудовой 

деятельности в МДЦ «Артек» на основе зарекомендовавших себя 

образовательных практик;  

- проработка и внедрение механизмов по обмену опытом для 

вожатых;  

- совершенствование социокультурной площадки вуза, развитие 

направлений внеучебной деятельности студентов;  

- совершенствование педагогических компетенций студентов, 

развитие мотивации обучающихся к творческому саморазвитию и 

самосовершенствованию» [2].  

Традиционно на заседании клуба принимается отчет студентов, 

вернувшихся их «Артек» в текущий учебный год. Отчеты включают 

рассказ о специфике работы в каждом детском лагере, а также о 

достигнутых результатах в процессе прохождения практики. Заседание 

клуба завершается дискуссией, в ходе которой студенты получают 
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возможность обменяться мнениями, впечатлениями и поделиться своими 

педагогическими находками.  

Творческий потенциал вожатых вуза в полной мере раскрывается на 

подведении итогов конкурса «Артек – моя история». По традиции, после 

возвращения из «Артека», они делятся своими впечатлениями в небольших 

эссе. В качестве членов жюри выступают преподаватели и члены совета 

клуба «Вожатые «Артека». Яркие и проникновенные рассказы не только 

позволяют поделиться своими эмоциями о полученном опыте, но, прежде 

всего, отрефлексировать свое профессиональное развитие, 

самореализацию и актуальный уровень мастерства. 

Обсуждение актуальных проблем подготовки вожатских кадров 

происходит на круглом столе «Современные траектории подготовки 

вожатых: традиции и инновации», который объединяет представителей 

детских оздоровительных лагерей Азовского побережья. В ходе работы 

круглого стола рассмаатриваются вопросы подготовки вожатых, их 

психологическое сопровождение, особенности модульной программы 

курсов подготовки вожатых, реализуемой в Таганрогском институте имени 

А.П. Чехова, а также намечаются актуальные направления дальнейшего 

взаимодействия вуза с детскими оздоровительными центрами. 

В заключительной части работы студенты обмениваются мнениями о 

проделанной работе в течение тематической недели, рассказывают о своих 

дальнейших профессиональных планах.  

Итак, базовая кафедра МДЦ «Артек» выступает важным структурным 

подразделением, осуществляющим практическую подготовку 

обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования путем реализации вузом части образовательных программ 

соответствующих профилей. Ее деятельность направлена на 

формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, включает 

возможность проведения всех видов учебных занятий, в том числе 

практик, практических занятий, семинаров и иных видов учебной и 

научной деятельности; 

- организация и проведение тематических недель выступает важным 

фактором формирования профессиональной мотивации студентов -

будущих педагогов. Особенно актуально на сегодняшний день – уделять 

отдельное внимание обмену опытом среди студентов в осуществлении 

вожатской деятельности. Активное творческое взаимодействие, участие в 

конкурсных программах, мастер-классы позволяют будущим педагогам не 

только наметить перспективы своего дальнейшего профессионального 

роста и траектории личностного самосовершенствования, но и 

проанализировать актуальный уровень своей профессиональной 

подготовки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ВУЗЕ У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
Л.П. Шматько, канд. экон. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения, Россия 

 
По экспертным оценкам, туристский потенциал донского края после 

проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году укрепился за счет 
мощной инфраструктуры, позволяющей привлечь в Ростовскую область 
значительное число туристов и, не только из-за рубежа, но и 
соотечественников из других регионов. Высокий мультипликативный 
эффект инвестиций в индустрии гостеприимства позволяет сделать эту 
сферу одной из эффективных при формировании валового регионального 
продукта и стимулировании интенсивного экономического развития 
области, поэтому и федеральное и региональное правительства в России 
уделяют особое внимание развитию индустрии гостеприимства. 

Работники сервиса должны помнить «золотое» правило: гостей надо 

обслуживать так, как бы хотели вы, чтобы так же обслужили вас. Под 
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стандартами качества обслуживания понимают критерии, обеспечивающие 

результативность системы менеджмента качества, то есть подразумевается 

совокупность процедур и ежедневных операций, выполняемых обученным 

персоналом по максимальному удовлетворению потребностей 

посетителей. Тезис: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы 

управлять» должен стать ключевым для владельцев или управляющих 

любого гостиничного предприятия, так как залогом их коммерческого 

успеха сегодня становится умение предугадать любое возможное желание 

потенциального клиента, что подразумевают не только правильную 

технологию обслуживания гостей, но в первую очередь и отношение 

персонала к своей работе. 

В условиях постоянно меняющейся внешней среды основной задачей 

управления деятельностью отеля как хозяйствующего субъекта является 

объективное видение цели развития гостиничного предприятия в 

динамике. 

Каждый отель, как правило, имеет свой собственный перечень 

нормативов, касающихся: технологического процесса; знания концепции 

гостиницы и ее структуры, поведения; внешнего вида; знания 

иностранного языка в рамках профессии. Часто причиной заведомо 

неудачного обслуживания является не отсутствие какого-либо нового и 

дорогого оборудования и недостаточного лоска интерьера, а именно 

«человеческий фактор», недостаточность компетентности работника. 

Так как в гостиничном бизнесе, прежде всего, продается 

впечатление, весьма важно, чтобы гости отеля чувствовали себя 

комфортно (как физически, так и психологически). Общеизвестно, что 

стандарты гостиничных предприятий сегодня имеют высокую планку, 

поэтому отели нуждаются в высокопрофессиональном, отлично 

обученном, мотивированном персонале. 

Определить уровень соответствия стандарту должности любого 

сотрудника отеля и создавать план формирования возможности 

сотрудников менеджерам высшего звена помогает методика «Структура 

профиля должности». 

Крайне немаловажно гарантировать высококачественное 

осуществление сотрудником собственных обязанностей в определенные 

сроки. Этому и служит детальное представление абсолютно всех 

требуемых условий при создании профилей должностей. 

В свою очередность, заявку на подбор персонала необходимо 

создавать в базе профиля должности с участием не только работников 

отдела управления персоналом, но и, непременно, руководства 

функциональных подразделений, а также представителей отделов, 

специализирующихся на конкретных технологиях функционирования. 

Руководитель, формирующий заявку на подбор персонала на базе 

концепций определенных условий к кандидату на пост, руководитель, 

руководитель, управляющий инновационными процессами, должен 

установить, на сколько выражена степень проявления необходимых 
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свойств в соотношении с оценивающей шкалой, произведенной для 

конкретной должности и имеющей отражение в профиле должности. 

Затем, проверив, насколько удовлетворён клиент, следует перейти к 

выявлению его реальных, скрытых потребностей. Если клиент проявляет 

некоторую неудовлетворённость, необходимо быстро и незамедлительно 

без поиска оправданий исправить ошибки в его обслуживании. Таким 

образом, именно системный комплексный подход при грамотной 

разработке профиля должности помогает точно описать перечень 

значимых компетенций, важнейших для высококачественного исполнения 

функциональных обязанностей, структуру должности, ее особенности, 

должностные задачи, зону и степень ответственности. 

По этой причине перед руководством стоит задача объединения 

абсолютно всех кадровых подсистем и процессов, формируя новейшую 

единую концепцию, позволяющую результативно управлять персоналом 

компании. 

Таким основанием, которое дает возможность централизовать все без 

исключения компоненты и процессы системы управления персоналом, 

является должность как базовая часть системы управления всей 

компанией. Сложная базовая часть концепции управления персоналом в 

виде профиля должности объединит в этом случае все направления и 

блоки работы с кадрами в единую систему, что поможет высшему 

менеджменту на основе процедуры оценки определить реальный уровень 

соответствия сотрудника или кандидата на должность эталону конкретной 

должности. Если руководством выявлены отклонения от эталонных 

требований, необходимо дать время работнику и указать, какие 

компетенции ему необходимо срочно развивать или искать другого 

претендента. На следующем этапе подобная информация поможет 

руководителям подразделений и специалистам по управлению персоналом 

создать концепцию результативного обучения сотрудников, что обеспечит 

разработку проектов продвижения и развития наиболее перспективных 

работников. 

Главными критериями при подборе персонала в гостиничном 

бизнесе являются: 

– владение знаниями, опытом, современной информацией о 

профиле своей работы; 

– личностные и деловые качества работника, соответствие его 

умений стандарту профиля; 

– умение использовать свои знания в быстро изменяющейся 

внешней среде. 

Поэтому руководству отеля следует вести целенаправленную 

деятельность в сфере планирования кадровой работы, научной 

организации труда персонала в гостинице и заботиться о социальном 

развитии коллектива. 

Построенные диаграммы прогностического поведения и 

эффективности сотрудников в профессиональной деятельности позволят 
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исключить некомпетентность сотрудников, непредвиденные ситуации в 

поведении персонала, а также предвидеть и корректировать негативные 

случаи проявления непрофессионализма в отеле.  

Основным источником формирования квалифицированных кадров 

«профи» являются средние и высшие учебные заведения 

профессионального звена, главной задачей которых является: определить и 

сформировать профессиональные компетенции (ПК): знать, уметь, 

владеть. 

Гуманитарный факультет в ФГБОУ ВО РГУПС имеет огромный 

опыт подготовки студентов к будущей профессии по направлению 

«Гостиничное дело». Представление о будущей профессии и 

профессиональные качества по направлению бакалавриата 43.03.03 

«Гостиничное дело» приобретаются не только в процессе теоретической 

подготовки в аудиториях, но и во время лабораторных работ на базе 

учебной лабораторной базы «Гостиница «РГУПС», расположенной на 

территории студгородка (общежитие № 4). Выполнение лабораторной 

работы является одной из форм аудиторной работы студента и выступает 

средством контроля выполнения учебного материала в объеме, 

установленном программой, обеспечивающей способность к 

результативной сервисной деятельности и предоставлять результаты 

исследования в виде отчета. 

Каждая лабораторная работа, выполняемая студентами, имеет свою 

цель, например: 

– развитие у студентов навыков самостоятельного анализа 

критериев оценки классификации гостиницы на основе исходных данных 

параметров гостиницы и уровня обслуживания;  

– развитие у студентов навыков оценки критериев определения 

типа номеров в гостинице в соответствие со стандартом; 

– научить будущих бакалавров по гостиничному делу 

контролировать качество постельного белья и всего текстиля, 

оформляющего номер, и поддерживать стандарт оформления постелей в 

гостиничных номерах;  

– научить студентов навыкам правильной сервировки стола, 

обслуживания гостей в ресторане и в номерах по запросу;  

– научить студентов навыкам организации доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями; 

– научить студентов навыкам быстрой ориентации выполнения 

функциональных обязанностей в условиях наступления чрезвычайных 

ситуаций; 

– научить студентов навыкам индивидуального подхода в 

обслуживании с точки зрения этнических особенностей туристов; 

– научить студентов умению контролировать качество 

проведения уборочных работ горничной. 

Для качественной подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области гостиничного дела лаборатория оснащена 
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компьютерами с программой управления отелем «Shelter». Студенты 

обучаются бронированию и распределению номерного фонда. Изучают 

этапы производственного цикла в отелях, их организационно-

экономические характеристики, виды технологий в гостинично-

ресторанном хозяйстве.  

В данной лаборатории студенты направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» могут получить представление и ознакомиться со стандартами 

профилей специальностей: администратор гостиничного комплекса, 

портье, горничная, метрдотель, официант, служба технической поддержки, 

служба безопасности, гид. Студенты в процессе деловых игр и тренингов 

отрабатывают следующие технологии: встреча и прием гостей; 

организация трансфера; обслуживание в номерах; обеспечение 

безопасности во время проживания; организация питания; организация 

дополнительных услуг; выписка и выезд гостей и др. 

Оборудование лаборатории позволяет: 

– отрабатывать практические навыки резервирования номеров; 

– приобретение практических навыков размещения гостей в 

свободных номерах; 

– наглядно изучать систему управления номерным фондом (от 

поселения и обслуживания гостя до его выезда из отеля); 

– отрабатывать обеспечение безопасности гостей отеля; 

– отрабатывать профессиональные навыки администратора 

гостиницы; 

– отрабатывать стиль командной работы на практике; 

– во время деловой игры научиться особенностям обслуживания 

гостей с ограниченными возможностями (наличие специальных удобств; 

предоставление сопровождающих; медицинское сопровождение; 

сурдопереводчики). 

Оформление и защита отчета по каждой выполненной лабораторной 

работе дисциплины «Организация гостиничной деятельности» является 

необходимым элементом подготовки студентов очной формы обучения по 

программе бакалавриата 43.03.03. 
Формирование профессиональных компетенций у студентов 

происходит также во время практики: учебной (ознакомительной), 
производственной (сервисной, организационно-управленческой, 
преддипломной). Именно непосредственно в гостинично-ресторанных 
комплексах студенты наглядно изучают особенности сервисного 
обслуживания гостей в соответствии с концепцией отеля в плане их 
индивидуальных потребностей, соблюдения стандартов, формирования 
лояльности. В процессе проведения практики студенты работают в 
качестве менеджеров по бронированию, администраторов на стойке 
регистрации, супервайзеров хаус-киппинга, маркетологов по продвижению 
гостиничного продукта (придумывают рекламные и PR-акции). 

Главные задачи по приобретению практических навыков и умений 
решаются в процессе повышения эффективности управленческого труда с 
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помощью умения проектировать технологический процесс гостиничного 
обслуживания и формирования навыков разработки и применения 
профессиональных стандартов и технологий гостиничной деятельности. 
Сюда же относится и концепция преподавания, а кроме того постоянный 
контроль знаний, способностей и умений [1]. 

Еще одной формой освоения профессиональных компетенций 
является проведение мастер-классов руководителями гостиничных 
предприятий во время выездных занятий в отелях г. Ростова-на-Дону, а 
также приглашение их в студенческие аудитории на основе партнерских 
договоров о сотрудничестве ВУЗа и гостиничных предприятий. 

Завершается учебный процесс формирования компетенций защитой 
выпускной квалификационной работы, в которой студент проявляет все 
свои креативные способности и возможности. 

Таким образом, на выходе из ВУЗа выпускник, освоивший 
компетенции в соответствии с ФГОС, способен выполнять 
функциональные должностные обязанности. Во время тесного 
сотрудничества с Гуманитарным факультетом руководство гостиничных 
предприятий присматривается к определенным студентам, проявившим 
особые способности и желание активно себя проявлять, а затем 
приглашают выпускников на работу в свои отели. Такой подбор персонала 
в гостиницах позволяет прогнозировать психологическую совместимость 
работников, формировать благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе, который является важнейшим фактором 
устойчивости отеля на рынке. В этом случае стимулируется повышение 
производительности труда и снижаются затраты при подборе персонала. 
Учитывая, что процесс адаптации – это составляющая общего 
менеджмента персонала, инновационные изменения должны коснуться 
новых работников, которые должны пройти специально для них 
организованные курсы обучения и воспитания, чтобы как можно быстрее и 
рациональнее адаптироваться к стилю, методам и стандартам работы на 
предприятии. В качестве инновационных изменений в управлении 
персоналом, отели используют в виде форм адаптации лекции и семинары 
без отрыва от процесса работы или выезд на специальную учебную базу 
для занятий с приглашёнными специалистами и экспертами. [2] 

Выделим основные факторы, от которых зависит адаптация молодых 
специалистов в отельном бизнесе: 

– предложенная работа должна соответствовать специальности, 
полученной в профессиональном учебном заведении; 

– отсутствие монотонности труда работников, его разнообразие, 
привлекательность; 

– наличие условий для карьерного роста; 
– обеспечение научной организации труда каждому сотруднику; 
– благоприятный микроклимат в коллективе; 
– обеспечение комфортных социально-бытовых условий для 

персонала; 
– организованное проведение свободного времени 

(корпоративы). 
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Таким образом, изменения в технологии формирования системы 
адаптации работников гостиничного предприятия с целью эффективного 
использования их трудового потенциала предполагает дифференцированный 
подход к каждой категории работников, максимально учитывающий 
особенности и профессиональные качества сотрудников. Только постоянная, 
системная организация данной работы и управление ею в гостиницах может 
принести желаемый результат по активизации трудового потенциала отеля. В 
частности, это проявляется в совершенствовании элементов организационной 
культуры в гостиничном предприятии: мотивации труда, адаптации 
персонала, стиля управления, ликвидации стрессогенных факторов в 
коллективе, научной организации рабочих мест, карьерного роста, 
качественном обновлении средств труда [2]. 
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

На протяжении всей истории человечества язык и культура всегда 

были едины и неделимы, развивались взаимозависимо – всякое явление 

языка находило свое отражение в культуре, и каждый феномен культуры 

был неразрывно связан с языком и его историей. Личность каждого 

человека есть отражение культурного наследия его народа и языка, 

именно поэтому изучение любого иностранного языка не мыслится в 

отрыве от культуры и истории носителей этого языка. Не менее важен и 

тот факт, что в процессе обучения происходит неизбежное наслоение 

культуры языка собственного и изучаемого, что нередко приводит 

обучаемых в замешательство. Любой из нас обладает уникальной 

идентичностью и один из ключевых моментов успешного языкового 

обучения состоит, на наш взгляд, в том, что обучаемый должен четко 

осознавать свою историческую и культурную идентичность, свою 
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принадлежность определенному сообществу и связь с ним. Иными 

словами, исторические и культурные реалии собственного языка весьма 

важны в процессе познания окружающего мира и, конкретно, в изучении 

иностранного языка. Квалифицированный преподаватель должен иметь 

четкие представления об этом процессе и учитывать все его нюансы, 

выбираю методику преподавания и используемые ресурсы. 

Определений культуры существует великое множество – начиная 

от самых простых, описывающих все, что относится к образу жизни 

отдельного человека и, заканчивая весьма сложными – все, что мы 

изучаем, разделяем и принимаем от предшествующих поколений. 

Философский энциклопедический словарь [5] определяет этот термин 

как специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и 

духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных 

ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и 

к самим себе. В рамках этого общего понятия и существуют различные 

концепции и подходы к сущности дефиниции.  

Культура не статична, наш живой и изменяющийся язык, наши 

ценности и убеждения – все это воплощено в культуре, разделяется и 

принимается большинством членов общества, передается через 

поколения в процессе социализации, посредством многочисленных 

аспектов повседневной жизни.  

Идентичность человека - это процесс идентификации или не 

идентификации с определенной жизненной позицией общества, в 

котором существует индивид. Суть этого процесса заключена в том, как 

отдельные люди или группы видят и определяют себя, а также в том, как 

остальное сообщество определяет их. Механизм идентичности впервые 

был исследован З. Фрейдом, но свою научную полноту и завершенность 

процесс идентичности получил в трудах Э. Эриксона. На основе 

сравнительного анализа Эриксон выделил основные этапы развития 

идентичности, в протяжении которых, индивид либо принимает и 

оправдывает выдвигаемые обществом ожидания, либо отвергает их. Э. 

Эриксон утверждал, что «идентичность индивида основывается на двух 

одновременных наблюдениях: на ощущении тождества самому себе и 

непрерывности своего существования во времени и пространстве и на 

осознании того факта, что твои тождество и непрерывность признаются 

окружающими» [7, с. 58-59] 

Идентичность формируется посредством процесса социализации и 

влияния таких социальных институтов, как семья, сообщество и 

общество в целом. Ключевая роль во всех указанных процессах 

принадлежит системе образования и средствам массовой информации. 

Понятие персональной идентичности является очень важным, оно 

формируется только через установление нашей собственной 

идентичности и изучение идентичностей других людей – т.е. 

вычленение факторов, делающих нас схожими с окружающими или 
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отличающими от других людей, способствуя образованию тесных 

социальных связей. 

В изучении иностранного языка, как впрочем, и во всем 

образовательном процессе, говорится в работах исследователя Т.Е. 

Исаевой [1, 2], важно уделять особое внимание личностной 

идентичности обучаемого. Идентичность, собственно, означает полное 

совпадение с чем-либо, одинаковость. В педагогике и психологии 

существуют два концепта этого термина – личностный и социальный. 

Первый, являясь категорией психологической, основывается на 

личностных качествах и характеристиках индивида, выражается 

способности человека к самотождественности, сохранению своего «Я» 

или «самости» в протяжение всей жизни. В противоположность 

личностной, социальная идентичность строится на анализе того 

сообщества или группы, к которой относит себя индивид. Эта 

способность личности отождествлять себя с определенным 

сообществом, а значит, принимать его нормы, ценности и соотносить их 

с собственными установками есть критерий социализации личности.  

Вопрос идентичности личности студента и культуры изучаемого 

языка имеет огромное влияние на результаты овладения иностранным 

языком. Сталкиваясь с культурой другой страны, студенты нередко 

пытаются адаптировать эту культуру через понимание своей 

собственной идентичности, что приводит к некоему недопониманию и 

неопределенности в том, к какому культурному сообществу они 

принадлежат. 

Язык – это не просто орудие существования в повседневной 

жизни, это мощное и флексичное средство человеческого мышления, 

создания и выражения собственных мыслей, понимания мыслей 

окружающих людей и вся эта совокупность создает и поддерживает 

социальные и межличностные связи. Эта концепция языка представляет 

язык не просто как совокупность знаний, подлежащих усвоению, но, в 

первую очередь, как социальную практику, участие в которой придает 

смысл человеческой жизни, делает ее нужной и интересной. Студенту 

слишком мало знать грамматический строй языка и владеть неким 

лексическим запасом, гораздо важнее понимать, как этот язык 

используется для создания и представления мыслей, общения с 

окружающим миром. Как мы уже описывали в одной из работ [4, с.91], 

все это возможно лишь в том случае, когда наряду с «инструментарием» 

языка, изучается его природа, влияние на общественные и 

межличностные отношения. Язык – самый главный и важный ресурс, 

который есть у преподавателя и который необходимо использовать при 

опосредованном обучении. Процесс языкового обучения всегда имеет 

двойственный характер – с одной стороны, язык выступает как объект 

изучения, а с другой – как средство обучения. Изучаемый язык – это не 

просто новая система мышления и миросозерцания, это новая 

«оболочка» уже известных понятий, и, в случае эффективного 
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преподавания, он даст неограниченные возможности для новых идей и 

способов понимания мира.  

Метод преподавания, в основе которого лежит межкультурное 

изучение языка, включает в себя понимание студентами своей 

собственной культуры. Посредством межкультурного языкового 

обучения обучаемые более эффективно общаются с окружающим 

миром, людьми, учатся понимать и интерпретировать это общение. С 

одной стороны, они участники процесса коммуникации, а с другой – 

наблюдатели, которые замечают, описывают, анализируют и 

интерпретируют идеи, переживания и чувства, которые разделяют все 

участники процесса общения. Рефлексия собственных и чужих мыслей и 

чувств ведет каждого из нас к более глубокому осознанию самого себя, 

что он/она есть по отношению к другим. Кроме того, исследователи 

отмечают, что параллельное изучение языка и культуры благотворно 

сказывается на аудитивных способностях обучаемых, позволяя им 

адекватно воспринимать речь носителей языка, понимать ментальность 

представителя иной культуры. Таким образом обучаемые формируют 

лингвострановедческую компетенцию, аналитические способности к 

познанию иностранного языка, чужой культуры [6, с. 69].  

Социолингвистический аспект коммуникации (т.е. способность 

адекватно реализовывать социокультурные условия коммуникации и 

речевого поведения) базируется на социальном, прагматическом и 

культурном элементах. Именно поэтому необходимо развивать 

понимание обучающихся социокультурных и лингвистических отличий 

изучаемого и родного языков. Такое понимание может значительно 

снизить вероятные трудности процесса коммуникации на иностранном 

языке. 

Учебная атмосфера на занятиях также важна для взращивания у 

студента иноязычной культурной идентичности. Будучи активным 

участником процесса обучения, погружаясь в культуру другой страны, 

адаптируя ценности иной культуры, студент конструирует собственную 

идентичность. Построение собственной идентичности происходит 

всякий раз, когда обучаемый задействует свою когнитивную и 

эмоциональную сферу, когда посредством изучаемого языка происходит 

понимание устройства собственного. Процесс интеграции изучаемого 

языка в когнитивную и психологическую сферы человека происходит 

постепенно, требует определенного времени и, чем тщательнее 

продуман процесс преподавания, чем более детально проработаны 

примеры и сравнения родного и изучаемого языков, тем 

фундаментальнее станет построенная иноязычная идентичность 

студента. Как отмечает О.В. Маруневич, аудиторные языковые занятия – 

всего лишь занятия, и граница между реальным языковым сообществом 

и атмосферой занятий будет существовать всегда [3, c. 197]. Тем не 

менее, взаимодействие обучаемых внутри созданной на занятиях 

атмосферы будет благотворно сказываться на построении идентичности, 
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как в рамках собственного языка, так и иноязычной, поскольку ученик 

обнаруживает, деконструирует и анализирует как родной, так и 

иностранный язык одновременно. 

Ряд зарубежных исследователей (Маккарти, Фишер и Пенни) [9, с. 

454] указывают на то, что учителю крайне важно осознавать и 

проводить образовательные беседы на темы культурной идентичности, 

культурных различий и культурных ценностей общества. Наряду с этим, 

образовательные программы должны развиваться и становиться более 

эффективными, выстраивать формы учебно-воспитательного процесса 

так, чтобы они приспосабливались и отражали личность обучаемых в 

реалия изучаемого языка. Кроушо, Коллен и Тастинг в работе “Attesting 

the self: Narration and identity change during periods of residence abroad” [8, 

с.116], получившей широкое распространение в педагогическом 

сообществе, едины во мнении относительно того, что преподаватели 

должны осознать и принять тот факт, что многоязычное и 

мультикультурное происхождение обучаемых само по себе есть 

необходимый и важный инструмент обучения. Более того, это 

понимание дает дополнительные возможности к наполнению 

образовательной программы, позволит адаптировать и корректировать 

построение культурной идентичности студента посредством обучения.  

Таким образом, для содержательного и успешного общения на 

иностранном языке обучаемые должны иметь устойчивые 

представления о существующих различиях в родном и иностранном 

языках. Важность интерпретации речевых стилей, экспрессивных 

средств языка соответствующим образом – важный элемент обучения 

иностранному языку и залог успешной иноязычной коммуникации. 

Иноязычная идентичность обучаемого выстраивается индивидуально, 

характеризуется социальной зависимостью и проявляется в видении 

обучаемым самого себя, окружающих его людей и отношений их 

связывающих. Выстраивание идентичности происходит в процессе 

изучения языка, вне зависимости от контекста. Язык развивается наряду 

с эмоциональной и когнитивной сферами и дает обучаемым новые 

представления об окружающем мире, о месте, которое они в нем 

занимают, понимание процессов, происходящих в нем. Языковое 

взаимодействие с другими обучаемыми способствуют языковому 

развитию, оценивать собственные коммуникативные компетенции. 

Преподавателю следует учитывать и ценить не только родную культуру 

и язык своих студентов, но и то, как и почему их образовательная база 

может повлиять на изучение иностранного языка. В случае, когда 

преподаватель может учитывать и использовать совокупность всех 

факторов, влияющих на успешное изучение иностранного языка и 

продуктивную иноязычную коммуникацию, процесс обучения 

становится гораздо эффективнее. 
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АКСЕЛЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Е.М. Землина, ведущий специалист  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Россия 
 
Сегодня в среде студенческой молодёжи становятся наиболее 

популярными навыки ведения собственной предпринимательской 
деятельности. Предпосылок для этого существует большое количество, 
например, как показывает наш личный опрос, многие обучающиеся 
университетов Ростовской области считают, что открытие и успешное 
ведение бизнеса позволит им стать деловыми людьми, достичь успеха, не 
зависеть от государства в экономическом плане и многое другое. По 
данным ВЦИОМ, 60% опрошенного населения Российской Федерации 
разных возрастов хотели бы открыть свое дело и считают представителей 
бизнеса людьми с очень доходной и высокооплачиваемой профессией, что 
повышает престиж профессии «Предприниматель» среди молодежи [1]. 
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Мировая статистика (исследование GEM (Global Report 2018/2018) 
показывает, что почти 70% взрослого населения 54 стран полагают, что 
предпринимательство рассматривается как возможность повышения 
социального статуса индивида в обществе [8]. 

В связи с этим перед современным обществом и, в частности перед 

системой образования, встает задача не только развития 

предпринимательства как основы устойчивого экономического роста и 

благосостояния населения, но и подготовки кадров, способных к 

успешному ведению такого вида деятельности и обладающих 

определённым набором знаний, умений и навыков. В настоящее время в 

нашей стране значительное внимание уделяется вовлечению молодёжи в 

предпринимательскую деятельность и поддержке перспективных 

проектов.  

Формирование предпринимательских компетенций становится частью 

образовательного ценза современного человека. Нельзя не подчеркнуть то, 

что в современном мире предпринимательские компетенции необходимы 

не только бизнесменам, но и другим работникам, поскольку они требуются 

для реализации управленческих функций на всех уровнях 

организационной деятельности, именно в части создания и вывода на 

рынок новых продуктов и услуг, исследований и разработок, освоения 

новых рынков. Образовательные результаты должны соотноситься с 

квалификационными характеристиками, и выражаться через формируемые 

компетенции, и они определяют результативность выполнения 

выпускником трудовых функций [4]. Кроме того, стоит подчеркнуть тот 

факт, что сформированная готовность выпускников высших учебных 

заведений к успешной профессиональной деятельности определяется и 

наличием у них предпринимательских компетенций, которые 

определяются инициацией деловой активности и ее саморегуляцией. 

Существует достаточно много определений понятия 

«предпринимательские компетенции», рассмотрим некоторые из них. 

В работах Е.П. Сулаевой предпринимательская компетенция – это 

совокупность качеств личности, таких как готовность к риску, 

ответственность, настойчивость, адекватная оценка последних трендов и 

инноваций, производство и анализ жизнеспособности бизнес-идей. 

Коммерциализация и получения прибыли от технологического или 

социального предпринимательства свидетельствуют, на взгляд автора, о 

сформированной предпринимательской компетенции у студентов, либо 

выпускников [6, с. 34].  

М.Х. Гатиятуллин представляет предпринимательскую компетенцию 

как синтез разных составляющих – интеллектуальная, мотивационно-

волевая и коммуникативная. Как мы видим, здесь упор сделан на 

личностно-профессиональные качества и компетентностный блок [2, с. 98]. 

По мнению Т.М. Матвеевой «предпринимательская компетенция» – это 

наличие у индивида целого комплекса сформированных компетентностей 
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– проектной, исследовательской, организаторской, правовой, 

инвесторской, управленческой, коммуникативной [5, с. 61].  

Л.А. Трусова выделяет следующие основные компоненты понятия 

предпринимательская компетенция: предпринимательское мышление, 

личностные возможности, образование, высокий уровень самоорганизации 

и наличие лидерских качеств. При этом она подчеркивает, что успешный 

предприниматель имеет знание, опираясь на которое, он обладает долей 

опыта ведения предпринимательской деятельности, тем самым его 

поведение – это поведение успешного человека, лидера, способного 

решать задачи повышенной сложности в бизнесе [7, с. 12]. 

Предпринимательские компетенции, по мнению С.С. Гиль, 

определяются наличием различных личностных качеств, где ключевыми 

он выделяет: как инициативность, упорство, умение работать с 

информацией, обязательность, ответственность, умение решать проблемы 

[3, с. 15]. 

В своих исследованиях Р. Ферейра, В.Г. Лизунков, Е.В. Полицинская 

дают следующее определение понятия «предпринимательские 

компетенции – это совокупность личностных качеств, знаний, умений и 

навыков, которые позволяют успешно решать различные бизнес-задачи и 

достигать высоких результатов деятельности» [8, с. 47]. 

Проанализировав ряд исследований, можно сделать вывод о том, что 

предпринимательская компетенция – это наличие профессиональных 

(знания, умения, навыки в области экономики, менеджмента, финансов и 

др.) и личностных компетенций (целеустремленность, инициативность, 

целеполагание, коммуникация, деловое общение, работа в команде, и 

прочие). 

В Южном федеральном университете открыты 3 акселератора (для 

технологических, социальных и комбинированных проектов) и у студентов 

есть возможность пройти обучение по акселерационным программам. 

Акселераторы способствуют формированию у обучающихся 

предпринимательских компетенций и подготовки проектов к привлечению 

инвестиций за короткие сроки (от 7 до 9 недель). У слушателей 

формируются знания, умения, навыки в области оценивания и проработки 

наукоёмких, творческих и предпринимательских проектов, идей, 

разработки для их рыночной реализации.  

Акселерационные программы способствуют практической реализации 

проектов слушателей путём контроля, отслеживания результатов, обратной 

связи, проведения консультаций, обсуждений, коллективных и 

индивидуальных разборов в рамках занятий. При реализации программы 

используются различные формы педагогической деятельности, в том числе 

и инновационные: лекции, вебинары, тренинги, работа с наставниками, 

дизайн-сессии, стендап-конференции, хакатоны. Также создаются условия 

для взаимодействия слушателей с экспертами-практиками – на 

протяжении всего периода обучения за студентами закрепляются 

наставники и трекеры – представители компаний, предприятий, 
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индивидуальные предприниматели. Подобная совместная работа и 

инновационные формы обучения позволяют ускорить запуск студенческих 

стартапов.  

Студентов учат применять при реализации проектов основные 

предпринимательские инструменты, включая: работу с целевой 

аудиторией, анализ рынка, формирование ценностных предложений, 

формирование бизнес-модели, расчёт финансового плана и unit-экономики, 

повышение эффективности продаж, выполнение презентаций. Кроме 

этого, у обучающихся развиваются и личные качества, так, например, 

формируется навык работы в команде, развиваются умения вести 

переговоры, поддерживать коммуникацию, презентовать себя, свои 

продукты, разработки, а также грамотно планировать временя и 

максимально эффективно его использовать. Мы видим, что у студентов 

формируются как профессиональные (знания, умения, навыки в области 

экономики, менеджмента, финансов и прочие), так личностные 

характеристики (коммуникация, деловое общение, целеполагание, работа в 

команде, и многие другие). 

Резиденты акселераторов имеют сформированный бизнес-план, 

готовы к реализации своих проектов, открывают бизнес, обучаясь в 

университете. Если мы говорим о акселерационных программах для 

технологических проектов, то выпускники могут не только запатентовать 

технологические разработки, но и грамотно составить бизнес-план, 

проанализировать рынок конкурентов, распределить роли в команде и 

отработать маркетинговые ходы для привлечения клиентов. Эти знания 

крайне редко они могут получить, обучаясь только в рамках основных 

образовательных программ. Демонстрационные дни – прекрасная 

возможность для обучающихся презентовать «упакованные» бизнес-планы 

и проекты перед экспертами. 

Для выявления сформированности предпринимательских 

компетенций у студентов Южного федерального университета было 

проведено анкетирование среди участников, прошедших обучение в 

комбинированном Акселераторе в 2019 году (выборка составила 

50 человек). Согласно опросу, 52% выпускников по состоянию на конец 

прошлого года продолжают работать над представленными, либо иными 

проектами, получать доход как предприниматели или управленцы, 

используя полученные в акселераторе предпринимательские компетенции 

и контакты, около 20% резидентов были направлены в Акселераторы 

партнёров, 14% являются победителями различных конкурсов, стипендий, 

программ поддержки и развития предпринимательской деятельность и 

студенческих проектов (Московский кубок Преактум», Интенсив 

«SfeduNet», региональный конкурс «Студент года – 2019», всероссийский 

конкурс "Моя страна – моя Россия", международный конкурс "100 идей 

для СНГ", умная стипендия «Центр-Инвест» и многие другие), 14% 
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приглашены на топовые позиции в компании Юга России и пилотно 

работают над заказами бизнес-партнёров. Кроме того, выпускники 

акселерационных программ в дальнейшем являются грантополучателями 

программы "УМНИК" по различным направлениям. 

Выводы: анализируя полученные данные, можно прийти к выводу о 

том, что акселерационные программы способствуют формированию 

предпринимательских компетенций у студентов, позволяют научить 

студентов, сотрудников, выпускников и внешних инициативных 

проектных лидеров коммерциализировать, доводить до рынка свои 

проекты и научные разработки.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИИ 

И ГЕРМАНИИ 

 

М.П. Чуриков, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В условиях глобализации мировой экономики и усиления 

интеграционных процессов во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности, в том числе и на рынке труда, большое внимание 

уделяется знанию иностранного языка, который выступает одним из 

ключевых факторов успешного построения карьеры и профессионального 

самосовершенствования. 

В этой связи педагогическое сообщество большое внимание уделяет 

содержательной стороне обучения иностранному языку: чему нужно учить 

молодого специалиста, чтобы он стал востребованным в своей профессии, 

а знание иностранного языка служило бы своего рода катализатором в его 

профессиональном развитии [1, 2].  

Нам представляется интересным посмотреть, чему именно обучают 

студентов в российских и немецких технических высших учебных 

заведениях в рамках реализации дисциплины «Иностранный язык». В 

качестве объекта для анализа мы возьмем содержательный аспект 

дисциплины «Иностранный язык» для направления подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика». 

Данное направление подготовки реализуется в большом количестве 

российских вузов, как профильных, так и непрофильных. Мы рассмотрим, 

какое содержание вкладывается в дисциплину «Иностранный язык» в 

университетах транспортного комплекса, а именно в Петербургском 

государственном университете путей сообщения Императора Александра I 

(ПГУПС), Сибирском государственном университете путей сообщения 

(СГУПС) и Ростовском государственном университете путей сообщения 

(РГУПС). 

В российских высших учебных заведениях содержание обучения 

иностранному языку регламентируется требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). Так, например, в 

ФГОС по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», 

указано, что выпускник, успешно освоивший данную программу 

бакалавриата, должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией: «способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4) [3]. Это 

требование распространяется на все высшие учебные заведения 

Российской Федерации, реализующие данную программу подготовки, 
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поэтому логично предположить, что и содержательный аспект обучения 

иностранному языку мало чем будет отличаться в различных вузах. 

В ПГУПС дисциплина «Иностранный язык» для направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» относится к базовой части и 

является обязательной дисциплиной обучающегося. Данная дисциплина 

реализуется в 1, 2 и 7 семестрах, и ее изучение направлено на 

формирование компетенций ОК-4 и ОК-5 (способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) [3]. В результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся должны знать «базовую 

лексику иностранного языка, необходимую для межличностного общения 

и профессиональной деятельности»; уметь «вести на иностранном языке 

беседу-диалог общего характера, переводить тексты по специальности со 

словарём» и владеть «способами и приемами деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, навыками извлечения необходимой информации 

из текста на иностранном языке» [4]. 

В СГУПС дисциплина «Иностранный язык» для направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» относится к базовой части и 

является обязательной дисциплиной обучающегося. Дисциплина 

реализуется только в 1 и 2 семестрах, и ее изучение направлено на 

формирование компетенции ОК-4. В данном университете разработчики 

рабочей программы более подробно описывают те результаты, которых 

должны достичь обучающиеся при освоении этой дисциплины. 

Обучающиеся должны знать «иностранный язык в объеме, необходимом 

для профессионально-ориентированного общения, а также терминологию, 

обеспечивающую возможность получения информации из зарубежных 

источников, чтения и перевода текстов на иностранном языке деловой и 

профессиональной направленности». Обучающиеся должны уметь 

«адекватно выражать свои мысли и понимать речь собеседника на 

иностранном языке в рамках изучаемого материала и вести переписку 

делового характера на иностранном языке». Обучающиеся должны владеть 

«навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке, навыками диалога/ 

монологического высказывания на иностранном языке профессионально-

ориентированного характера с опорой на презентацию, выполненную в 

электронном формате» [5]. 

В РГУПС дисциплина «Иностранный язык» для направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» относится к базовой части и 

является обязательной дисциплиной обучающегося. Дисциплина 

реализуется только в 1 и 2 семестрах, и ее изучение направлено на 

формирование компетенции ОК-4. Обучающиеся, успешно освоившие 

данную дисциплину, должны знать «лексико-грамматический минимум в 

объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами по экономике в 

процессе профессиональной деятельности»; должны уметь «использовать 

иностранный язык в межличностном и межкультурном общении и 
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профессиональной деятельности», а также должны иметь навыки «навыки: 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном и межкультурном 

общении на иностранном языке» [6]. 

Планируемые результаты освоения дисциплины «Иностранный 

язык» обусловливают и содержательную сторону реализации этой 

дисциплины. Во всех трех перечисленных российских технических вузах 

для изучения предлагаются модули, включающие в себя более-менее 

схожие темы: «жизнь студента», «университет и высшее образование», 

«страна изучаемого языка». Интересно отметить, что в ПГУПС один 

семестр целиком посвящен усвоению профессионально-ориентированного 

материала: в седьмом семестре студенты занимаются в рамках модуля 

«Введение в деловое (профессиональное) общение на иностранном языке в 

контексте будущей специальности». Однако, в СГУПС и РГУПС 

профессионально-ориентированный материал не сконцентрирован в 

рамках одного определенного модуля, но присутствует как один из 

составных компонентов при освоении других тем и разделов, в частности 

обучающимся предлагается освоить навыки профессиональной 

коммуникации и этикета при оформлении деловой корреспонденции, 

общении по телефону, а также усвоить терминологическую лексику 

посредством работы с текстами профессиональной направленности. 

Что касается Германии, то, как известно, немецкие вузы отличаются 

высокой степенью автономности, и решение большинства вопросов, 

связанных с определением направлений подготовки, разработкой 

программ обучения, в том числе и определением требований к усвоению 

той или иной программы, находятся в компетенции непосредственно 

самих вузов [7]. В Германии учебные планы имеют блочно-модульное 

построение, характеризующееся тем, что модуль включает в себя 

несколько дисциплин, которые можно изучать в течение нескольких 

семестров, при этом обучающиеся могут сами определять 

последовательность освоения этих модулей [8]. Как и в Российской 

Федерации, в Германии существуют дисциплины обязательного блока и 

дисциплины, которые относятся к модулям по выбору и модулям 

дополнительного направления. При составлении своей индивидуальной 

образовательной траектории обучающиеся сами решают, какие именно 

дисциплины им необходимы для успешного освоения выбранной 

программы направления, в зависимости от своих личностных 

предпочтений, рыночной конъюнктуры, требований потенциальных 

работодателей и т.д. 

Обратимся теперь к опыту немецких технических университетов, в 

которых реализуются направления подготовки бакалавров, схожие с 

направлением 38.03.01 «Экономика». Используя данные справочно-

поискового портала Hochschulkompass (www.hochschulkompass.de), мы 

определили, что в Германии есть 13 высших учебных заведений, которые 

называются техническими университетами (technische Hochschulen). Мы 

проанализировали спектр программ высшего образования, предлагаемый 
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этими университетами, выбрали те университеты, в которых реализуются 

программы бакалавриата по экономике. Количество этих программ 

оказалось достаточно большим, поэтому мы сузили круг поиска и 

остановились на программах Betriebswirtschaftslehre (экономика и 

организация производства) (здесь и далее перевод наш – М.Ч.) и 

Wirtschaftswissenschaften (экономические науки). Следует отметить, что не 

во всех попавших в поле нашего зрения технических университетах 

учебный план по указанным выше бакалаврским программам включает 

освоение такой дисциплины как «Иностранный язык». В итоге мы 

остановились на трех технических университетах, которые предлагают 

своим обучающимся изучение иностранного языка в рамках реализации 

бакалаврских программ по экономике: Технический университет 

г. Хемниц (Technische Universität Chemnitz) (далее – ТУ Хемниц), 

Технический университет г. Дрезден (Technische Universität Dresden) 

(далее – ТУ Дрезден) и Технический университет г. Клаусталь-

Целлерфельд (Technische Universität Clausthal) (далее – ТУ Клаусталь). 

В рамках реализации бакалаврской программы «Экономические 

науки» в ТУ Хемниц обучающимся предлагается для изучения дисциплина 

«Business English» [9]. Данная дисциплина относится к дисциплинам 

обязательного блока, которые формируют, по аналогии с российскими 

образовательными стандартами, общекультурные компетенции, в нашем 

случае – языковую компетенцию. Дисциплина реализуется в течение 

четырех семестров, причем каждый последующий семестр представляет 

собой логическое продолжение предыдущего и направлен на 

последовательное достижение обучающимися более высокого уровня 

владения иностранным языком: с уровня В2 в первом семестре до уровня 

С1 в четвертом. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных 

единиц или 420 часов.  

В первом семестре студенты учатся устанавливать и поддерживать 

деловые контакты, овладевают навыками заключения соглашений и 

договоров, а также презентации компании на английском языке. Во втором 

семестре студенты учатся описывать продукцию и производственные 

процессы, говорить о маркетинговых стратегиях и сбыте продукции, а 

также об экономических успехах компании. В третьем семестре студенты 

обсуждают вопросы, связанные с кадровым и финансовым обеспечением 

деятельности компании, анализируют и интерпретируют англоязычные 

тексты профессиональной направленности. В четвертом семестре студенты 

овладевают навыками построения и проведения деловых переговоров. 

В ТУ Дрезден реализуется программа подготовки бакалавров 

«Экономические науки», в рамках которой дисциплина «Иностранный 

язык» относится к блоку дисциплин по выбору [10]. Студент может 

выбрать для изучения эту дисциплину, если он посчитает, что она ему 

необходима для успешного освоения образовательной программы и 

повышения конкурентных преимуществ при трудоустройстве. Студент 

может выбрать курс иностранного языка, соответствующий его уровню 
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знаний, который подтверждается либо наличием сертификата, либо 

результатами вступительного тестирования. На выбор студенту 

предлагаются курсы уровня А2 и А2+ по финскому, французскому, 

итальянскому, японскому, польскому, португальскому, русскому, 

шведскому, испанскому и чешскому языкам. Курсы с более высоким 

уровнем (В1 и В1+) предлагаются по китайскому, немецкому как 

иностранному, французскому и испанскому языкам.  

Для примера рассмотрим содержательный аспект дисциплины 

«Иностранный язык» для уровня В1+, предлагаемой студентам в ТУ 

Дрезден. Данная дисциплина имеет трудоемкость в 5 зачетных единиц (150 

часов) и реализуется в течение одного семестра, причем студент может сам 

выбрать, в каком из семестров ему изучать эту дисциплину. В рамках 

изучения данной дисциплины студенты учатся использовать 

коммуникативные стратегии для ведения беседы о событиях в будущем и 

прошлом; они способны понимать основную тематику разговора в 

стандартных ситуациях общения; они овладевают общеязыковыми 

компетенциями в контексте деятельностного подхода с учетом специфики 

высшего учебного заведения; они приобретают языковые навыки, 

необходимые для прохождения практики за рубежом. Студенты осваивают 

лексику и грамматику, расширяют словарный запас, учатся понимать 

продолжительные высказывания в рамках известной темы, принимать 

участие в дискуссиях, составлять тексты, связанные с вузовской и учебной 

тематикой. 

Студентам с более высоким уровнем владения языком (В2, С1) для 

изучения предлагается дисциплина, которая называется Einführung in die 

Berufs- und Wissenschaftssprache: Textarbeit und mündliche Kommunikation 

(Введение в профессиональный язык экономики: работа с текстами и 

устная коммуникация). Данная дисциплина предлагается для немецкого 

как иностранного и английского языков, имеет трудоемкость в 5 зачетных 

единиц (150 часов) и реализуется в течение одного или двух семестров. В 

рамках этой дисциплины студенты учатся понимать, анализировать и 

интерпретировать аутентичные научные тексты и тексты 

профессиональной направленности. Студенты овладевают навыками 

устной и письменной коммуникации с использованием сложных 

грамматических конструкций и обширной профессиональной лексики, 

умеют спонтанно и гибко изъясняться на выбранном языке с учетом 

особенностей межкультурного взаимодействия. 

Интересный курс в рамках реализации направления подготовки 

бакалавров «Экономика и организация производства» предлагает своим 

студентам ТУ Клаусталь [11]. Студенты должны освоить модуль 

Propädeutik (пропедевтика, введение в какую-либо науку или искусство), 

который включает в себя две дисциплины, относящиеся к блоку 

обязательных дисциплин: Wirtschaftsenglisch (английский язык в сфере 

экономики) и Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (обучение ведению 

научно-исследовательской работы). Таким образом, студенты получают 
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своего рода интегрированный курс, общей трудоемкостью в 6 зачетных 

единиц (180 часов), из которых 4 зачетные единицы приходятся на 

английский язык в сфере экономики и 2 зачетные единицы – на обучение 

ведению научно-исследовательской работы. Для освоения этих дисциплин 

студент должен владеть английским языком на уровне выпускника 

гимназии, что обязательно должно быть подтверждено вступительным 

тестированием. 

Курс английского языка в сфере экономики предназначен для 

повышения коммуникативной компетенции студентов в международной 

бизнес-среде путем отработки четырех языковых навыков: чтение, письмо, 

говорение и аудирование. Ключевыми темами являются обсуждение 

структуры компании, стратегий управления и маркетинга. Студентам 

предлагаются краткие лекции, интерактивные языковые сессии, 

имитационные деловые встречи и переговоры.  

В рамках занятий по курсу «Обучение ведению научно-

исследовательской работы» студенты знакомятся с критериями 

оценивания результатов научно-исследовательской работы, учатся 

планировать научно-исследовательскую работу. Они изучают 

литературные (стилистические) особенности изложения результатов 

научно-исследовательской работы, приобретают навык правильного 

использования цитирования источников и корректного оформления 

результатов научно-исследовательской работы. 

Рассматривая содержательную сторону обучения иностранному 

языку в немецких технических университетах, можно убедиться в том, что 

на первый план выходит не формирование общекультурных компетенций 

(способность к коммуникации на иностранном языке в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), а формирование способности к получению новых 

профессиональных знаний с использованием средств иностранного языка. 

Иностранный язык становится инструментом, с помощью которого 

выпускник образовательной программы может профессионально 

самосовершенствоваться и реализовывать себя в полной мере в своей 

профессии. Среди курсов иностранного языка, предлагаемых немецкими 

высшими учебными заведениями, практически невозможно найти 

обучение чисто иностранному языку – как правило, это будет обучение 

иностранному языку с учетом особенностей того или иного направления 

подготовки: Business English, Wirtschaftsenglisch и т.д. 

Отличие между содержательной стороной обучения иностранному 

языку в российских и немецких вузах может быть обусловлено тем 

фактом, что российским студентам во время обучения в вузе приходится 

повторять и наверстывать тот материал, который был не в полной мере 

усвоен в средней школе: здесь сказывается и недостаточное количество 

часов, которое отводится на изучение иностранного языка в средней 

школе, и недостаточный уровень мотивации самих учащихся. В результате 

мы сталкиваемся с необходимостью «подтягивать» знания студентов к 
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уровню, необходимому для качественного овладения профессиональной 

лексикой, для грамотного использования грамматических конструкций и 

стилистических приемов, характерных для ситуаций профессионального 

общения. 

Что же касается обучения иностранному языку в Германии, то 

благодаря во многом успешной реализации модели N+2 (то есть native 

language + 2 foreign languages), предполагающей создание условий для 

изучения иностранных языков с самого раннего возраста и до глубокой 

старости, для улучшения качества обучения иностранным языкам и для 

формирования языковой среды, способствующей лучшему изучению 

языков [12], выпускники немецких гимназий, имеющие аттестат о полном 

школьном образовании, который дает право на поступление в вуз, уже 

владеют иностранным языком (как правило, английским) на уровне не 

ниже В1. В университет они приходят уже с вполне сформировавшейся 

общекультурной компетенцией, которую их российским сверстникам еще 

только предстоит сформировать. 
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XIII. ИННОВАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 

 
ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

С.В. Чусовлянова, канд. социол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», 

Россия 

 

 В настоящее время очень большое внимание уделяется созданию 

электронных курсов различных дисциплин. Нами был накоплен некоторый 

опыт в подготовке и апробировании учебно-методического комплекса по 

английскому языку [1, 2, 3]. Учебно-методический комплекс создавался на 

с использованием конструктора курсов ISpring, который в настоящее время 

интегрируется с различными системами дистанционного обучения. 

Компания iSpring – разработчик программных продуктов для 

корпоративного обучения, чьи программные продукты для создания 

онлайн-презентаций и электронных курсов пользуются популярностью во 

всем мире. В первую очередь это касается пакета iSpring Suite, который 

используют в бизнес-среде, а также в школах и университетах. В него 

входят надстройка для Microsoft PowerPoint, редактор тестов iSpring 

QuizMaker и утилита для создания интерактивности iSpring Kinetics. 

Также. Конструктор курсов является дополнением к Power Point, имеет 

понятный интерфейс и систему управления, и что немаловажно, так это 

возможность создавать курсы без постоянного подключения к Интернету 

[2, c. 8]. В своей работе по созданию модулей мы пользовались всеми 

продуктами компании. 

 Образец электронного УМК был апробирован в реальном процессе 

обучения английскому языку студентов Сибирского государственного 

университета путей сообщения в 2015-2016 г [3, c. 36]. В состав 

экспериментальной группы вошли студенты 1 и 2 курсов специальности 

«Эксплуатация железных дорог», направления «Техносферная 

безопасность», а также «Менеджмент» (профиль «Логистика и управление 

цепями поставок») – 176 человек. Студенты экспериментальной группы 

занимались по электронной версии УМК (в аудитории и самостоятельно). 

По окончании апробации всем участникам был предложен тест для оценки 

усвоенных языковых знаний и речевых умений. Проверка результатов 

выполнения заданий для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов осуществлялась автоматически, а результаты творческих 
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заданий обсуждались в процессе аудиторных занятий. Анкетирование 

среди студентов проводилось анонимно. За основу при подготовке 

закрытых вопросов анкеты были взяты отзывы студентов о программе, 

высказываемые в течение всего периода апробации, также была 

предусмотрена возможность свободного ответа для пожеланий по 

усовершенствованию УМК. Всего был оценен 821 отчет, обработано 160 

анкет. По итогам анализа отчетов было установлено, что: во-первых, для 

пользователей (студентов экспериментальной группы) наименьшую 

сложность представляли собой тренировочные упражнения в составе 

разделов «Лексика и грамматика» и «Чтение и перевод». Большая 

трудоемкость отличала творческие задания в разделах «Письмо» и «Веб-

проект». Максимально сложными оказались задания в разделе 

«Восприятие англоязычной речи на слух» – здесь отмечается высокий 

процент невыполненных заданий при средних временных затратах 20-25 

мин. на выполнение раздела и при 3-4 предпринимаемых студентами 

попытках; во-вторых, анализ времени, затраченного пользователями на 

выполнение того или иного раздела модуля при самостоятельной 

внеаудиторной работе позволил выявлять студентов, стремящихся 

воспользоваться результатами других студентов, ранее выполнивших 

аналогичное задание (через передачу скриншотов, фотографирование 

процесса выполнения упражнений на мобильный телефон и т.п.); а также 

студентов, нерационально распределяющих время, отведенное им на 

самостоятельную внеаудиторную работу по английскому языку 

(стремление сделать весь объем работы «в последний день»). По 

завершении экспериментального обучения был проведен итоговый тест с 

целью определения уровня усвоения учебного материала пользователями 

электронного УМК. Проведенное тестирование показало, что 60 % 

студентов в экспериментальной группе выполнили итоговый тест на 

«удовлетворительно» и «хорошо». По результатам анкетирования были 

выделены преимущества использования электронного УМК в процессе 

изучения английского языка. В числе наиболее популярных комментариев: 

не нужно носить с собой бумажный вариант учебного пособия/ 

практикума; можно заниматься в любом месте и в любое время; программу 

просто и удобно использовать, особенно при самостоятельной 

внеаудиторной работе (простой и понятный интерфейс); интересно 

представлен учебный материал, добавлены видео и изображения; экономия 

времени, т.к. не нужно писать в тетради; хорошо запоминается лексика [2, 

c. 30-33].  

Вместе с тем полученный курс оказался не лишен определенных 

недостатков и потребовал коррекции. В частности, были исправлены 

многочисленные описки и неверно введенные варианты ответов в 

упражнениях с заданными ответами; уменьшен слишком крупный шрифт в 

текстах заданий, которые не помещались на страницу, и пользователям 
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приходилось многократно прокручивать текст. Наконец, были, по 

возможности, учтены пожелания пользователей по усовершенствованию 

УМК: даны шаблоны для формы свободного ответа в заданиях; добавлены 

упражнения на закрепление грамматики; упрощено представление 

учебного материала и др. [4, c. 40]. 

Все эти недочеты были учтены при создании курса по иностранному 

языку для заочного факультета в 2019 г. 

Задание на создание курса представляло собой необходимость 

унификации по направлениям специалитета, реализуемым в нашем вузе. 

В результате был сознан курс, в котором реализованы комплексный, 

модульный подходы.  

Курс реализован при интеграции возможностей программы ISpring и 

ЭОИС MOODLЕ. 

Курс имеет модульную структуру. Модули построены следующим 

образом: коммуникативная разминка, раздел лексика, аудирование, чтение, 

письмо. Причём переход к следующему упражнению возможен только 

после выполнения предыдущего упражнения. В модулях реализована 

возможность прослушивания необходимой лексики.  

Поскольку занятия по курсу проводились только в первом семестре, 

были получены отзывы слушателей о работе с модулями первого семестра. 

Считаем, что отзывы слушателей являются необходимой частью работы, 

поскольку появляется представление о том, как видит курс студент, какие 

моменты и упражнения нужно доработать или исправить. 

В конце каждого модуля есть анкета самооценки полученных 

навыков, анкета была дополнена вопросами: 

1. Этот раздел курса оказался для меня… 

2. Данный раздел курса был удобен для изучения. 

3. Материал в данном разделе курса был представлен понятно. 

4. Материал в данном разделе курса был представлен интересно. 

5. Вы можете написать свои пожелания и замечания в бланке ответа 

ниже. 

Было обработано 106 анкет пользователей. Получены следующие 

результаты. 

69% респондентов оценили первый раздел курса 

Education&Career_brief summary как нейтральный по сложности, 14% 

назвали его легким, а 17% назвали его сложным для освоения. 

При ответах на следующие три вопроса, 96% слушателей ответили, 

что материал курса был удобен для изучения, а также то, что материал был 

представлен понятно и интересно. 

Ниже приводим некоторые комментарии пользователей. 

«Хочу выразить большую благодарность составителям данного 

онлайн-курса. Это было не только понятно изложено, но и преподнесено в 

интересной форме. Отдельное спасибо за сочетание заданий на чтение, 
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написание и аудирование. Я бы хотел продолжить изучать язык при 

помощи этой программы, более того, я хотел бы, чтобы и другие 

дисциплины переняли эту систему – это удобно и крайне эффективно, 

особенно для студентов заочной формы обучения». 

«Очень увлекательный и удобный для изучения курс!» 

«Материалы данного курса были даны в доступной и интересной 

форме. Задания, представленные для выполнения, были достаточно 

трудными»/ 

«Хотелось бы больше интерактива». 

«Доступно, просто и легко». 

Необходимо отметить, что не все отзывы содержали благодарности 

создателям курса, были высказаны некоторые конструктивные замечания, 

которые будут учтены и доработаны. 

В заключение следует сказать, что отзывы пользователей – это 

необходимая часть работы по созданию электронных курсов. 

Положительные отзывы вдохновляют на дальнейшую работу по созданию 

таких материалов, а конструктивные замечания позволяют понимать на 

какие моменты следует обратить внимание и доработать. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В.И. Петрова, старший реподаватель  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Цифровые технологии оказывают глубокое влияние на экономику и 

общество в целом, меняют способ общения людей, их занятия 

общественной деятельностью, работой. Они также стимулируют серьезные 

инновации во многих сферах жизни. Инновационный потенциал цифровых 

технологий в значительной степени обусловлен уровнем цифровых 

навыков населения. Не удивительно, что существует прямая взаимосвязь 

между образованием и навыками, а также освоением и использованием 

цифровых технологий в различных сферах жизни. Роль образования, а 

изучение иностранных языков в частности, в связи с продвижением 

цифровых технологий имеет решающее значение и это едва ли можно 

переоценить. Появление новых иностранных слов в Интернет-сфере, 

номинаций на английском языке, связанных с IT-технологиями, 

зарубежных образовательных площадок [8] влекут за собой устойчивый 

интерес к изучению английского языка [5, 7]. 

Цифровые технологии открывают большие возможности для системы 

образования в целом. Во многих странах они используются для поддержки 

качественного обучения и вовлечения студентов в совместную работу. 

Многочисленные инструменты ИКТ помогают соединить подготовку 

будущих специалистов с подлинными, реальными задачами и выработать 

устойчивые профессиональные компетенции в условиях технологического 

прогресса [1, 2]. 

Цифровое образование создает новые, безграничные возможности для 

обучения, поскольку студенты участвуют в онлайновых, цифровых средах, 

имеют возможность работать в удаленных и виртуальных лабораториях. 

Однако современное общество требует, чтобы студенты были сегодня не 

только вдумчивыми потребителями цифрового контента, но и 

эффективными создателями цифровых медиа, демонстрируя свою 

компетентность и передавая идеи через повествование, визуализацию 

данных. Исследования Всемирного экономического форума показывают, 

что 65% детей, поступающих в начальную школу, окажутся в профессиях, 

которых сегодня не существует. Поэтому для образования крайне важно 

подготовить кадры, необходимые для цифровой экономики, которые 

смогут адаптироваться так же быстро, как растет спрос на IТ-навыки. 

Интеграция цифровых технологий в образование, которая ведется уже 

несколько десятилетий, вышла на новый качественный уровень. Начался 

переход не только простой замены устаревших информационных средств 

на цифровые, но и к полному использованию потенциала цифровых 
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технологий для фундаментального обновления образования. Сегодня 

цифровые технологии требуют изменения в содержании, методологии и 

организации образовательных практик, которые были бы невозможны без 

использования ИКТ. Этот процесс в целом определяется как цифровая 

трансформация образования, что приводит к радикальным изменениям в 

повседневной работе образовательных организаций и значительному 

улучшению их деятельности. Цифровая трансформация обещает 

обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех, а также 

достижение необходимых образовательных результатов для каждого 

студента.  

Одним из векторов развития современной технологии цифровизации 

образования, который достаточно популярен среди ведущих мировые 

университетов, являются так называемые MOOCs-сокращенное от 

английского «Massive Open On-line Courses» (Гарвардский университет, 

Массачусетский технологический институт, Открытый университет 

Великобритании, МГУ, ВШЭ, МЭСИ, МФТИ, и др.). Преимущество этих 

проектов заключается в расширении возможности для индивидуального 

обучения в любом возрасте и в любой точке земного шара. Это бесплатные 

онлайн – курсы, доступные для всех желающих. MOOC предоставляют 

доступный и гибкий способ обучения новым навыкам, способствует 

продвижению по карьерной лестнице и предоставляет качественный 

образовательный опыт. Миллионы людей во всем мире используют MOOC 

для обучения по разным причинам, в том числе: развитие карьеры, 

изменение карьеры, подготовка к поступлению в университет/колледж, 

дополнительное обучение, корпоративное электронное обучение и многое 

другое. Однако многие студенты утверждают, что учиться в MOOC 

труднее, чем в обычном университете, так как выполнение заданий требует 

глубокого погружения в предмет, много времени тратится на изучение 

материалов и подготовительную работу [3; 4; 6]. Выпускные экзамены, как 

правило, платные и принимаются в региональных центрах тестирования 

или непосредственно на дому с использованием специальных устройств 

идентификации пользователей. 

Сегодня созданы и успешно функционируют консорциумы открытых 

курсов, который обеспечивают пропаганду и лидерство в продвижении 

открытого образования во всем мире. Они свободны и открыты для 

публикации различных материалов высокого качества, включая учебные 

планы, лекции, задания, экзаменационные материалы, организованные в 

виде курсов. Открытый Консорциум Ware объединяет институты из 41 

страны (например, Массачусетский Технологический институт в открытом 

курсе Ware с 2001 года разместила более 2100 курсов). Другой 

крупнейший ресурс, Open Learn, – это 600 институтов из 22 страны, 

57 миллионов загрузок, 8000 часов бесплатного образовательного ресурса. 

В последнее время появился новый сегмент онлайн образовательных 

проектов, нацеленный на обучение навыкам: от обучения чтению до 

создания ситуаций, в которых необходимо принять бизнес – решения. Это 
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онлайн-тренажеры, которые в отличии от просмотра видеолекций и 

учебных материалов как в классических МОК, обеспечивают освоение 

новых алгоритмов работы за счет определенных действий и последующего 

выполнения поставленных задач. Вот почему характерной особенностью 

симуляторов является игровой формат обучения, которое ведет к действию 

и называется геймификацией (от английского слова gamification).  

 Аналогичной образовательной платформой в нашей стране можно 

назвать «Открытое образование». Данный ресурс сформирован 

Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования» и 

включает в себя 16 крупнейших вузов Российской Федерации, среди 

которых такие ведущие вузы, как МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, 

НИТУ «МИСиС», МФТИ, Университет ИТМО, РУТ МИИТ и другие. 

«Открытое образование» предлагает 484 онлайн-курса по 10 направлениям 

подготовки (каждое направление может объединять от 1 до 10 и более 

УГС). В рамках каждой из представленных УГС вуз размещает онлайн-

курсы по основным дисциплинам, которые включены в образовательные 

программы бакалавриата / специалитета. Так в разделе «Гуманитарные 

науки» – УГС 45.00.00 «Языкознание и литературоведение» размещено 

64 курса. Воспользоваться услугами платформы можно совершенно 

бесплатно, при этом можно выбрать курс какого-то конкретного вуза, либо 

пройти онлайн–курс любого другого вуза на выбор. Курсы, как правило, 

рассчитаны на несколько недель. Студент, аспирант может ознакомиться с 

содержанием курса, форматом проведения, какие результаты и какие 

компетенции должны быть сформированы после окончания курса. В 

каждом тематическом блоке курса есть видеолекции, презентации и 

конспект – обучаемый сам выбирает наиболее комфортный способ 

изучения материала. Содержание практических занятий и самостоятельной 

работы разнообразно: обучающие тесты, задания с самостоятельной и 

автоматической проверкой, семинары, дискуссии на форуме. При желании 

после прохождения курса и контрольных тестов (с соответствующим 

контролем идентификации личности и условий, в которых проводится 

контроль знаний), можно получить соответствующий сертификат [4].  

Относительно курсов зарубежных платформ онлайн – обучения, 

курсы национальной платформы имеют одну, но чрезвычайно важную 

особенность: все они разрабатываются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

соответствуют требованиям к результатам освоения образовательных 

программ, реализуемых в вузах; готовятся и проводятся ведущими 

преподавателями российских вузов, особое внимание уделяется 

процедурам оценки результатов обучения. 

Развитие и доступность дистанционного онлайн образования ведущих 

вузов мира требует и от остальных высших учебных заведений 

существенной модернизации всего процесса обучения. Цифровые 

технологии кардинально меняют не только содержание, но и форму подачи 

учебного материала. Электронные презентации или использование 
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видеоматериалов во время лекции, семинарского занятия – это уже 

«вчерашний день». Благодаря использованию цифровых технологий, 

студенты в аудитории имеют мгновенный доступ к свежей информации, 

которая может дополнить их опыт обучения. Возможны прямые 

подключения к электронным базам данных, новостям, проходящим 

форумам. В проведении практических занятий возможно использование 

социальных сетей. С использованием скайпа, мессенджеров возможно 

участие в занятии ведущего специалиста, эксперта. Все это способствует 

созданию совместной учебной среды; студенты, объединенные в группы в 

сети онлайн, могут обмениваться информацией, работать вместе над 

групповыми проектами и взаимодействовать с преподавателем. Мы живем 

в цифровом мире, и технология – это жизненный навык. [3, c. 121].  

Студенты XXI века относятся к поколению digital natives, они, как 

правило, с цифровыми технологиями на «ты». Студенчество растет с 

технологией, которая вплетена в их жизнь. На самом деле, умение 

использовать цифровые технологии в жизни, учебе – это один из основных 

навыков 21-го века, которые им понадобятся во время обучения в вузе и на 

рабочем месте. Но использование компьютерных технологий в аудитории 

– это не только цифровые устройства. Это все то, что облегчает 

взаимодействие между преподавателем и студентом. Современные 

компьютерные программы позволяют совершенно по-новому работать не 

только с печатным материалом, но и с видеоматериалами, огромными 

числовыми базами данных, позволяют создавать объемные схемы, модели 

и т.д. Успешная интеграция технологий в образование – это не вопрос 

выбора правильного устройства, правильного количества времени, 

проводимого с ним, лучшее программное обеспечение или правильный 

цифровой учебник. Ключевыми элементами успеха является 

преподаватель – человек который имеет видение и способность, 

реализовать связь между студентами, компьютерами и обучением.  

Отсюда вытекает ряд требований к компетенции преподавателя, его 

умению и готовности работать с современными средствами обучения. 

Использование цифровых технологий на занятиях позволяет 

преподавателю больше экспериментировать, при этом получать 

мгновенную обратную связь. Преподаватель может с помощью онлайн-

опроса проверить знания всех присутствующих за более короткое время 

или задавать вопросы викторины во время лекций (с мгновенными 

результатами). Онлайн-опросы и другие цифровые инструменты помогают 

вовлечь в учебный процесс всех студентов, включая тех, кто обычно не 

проявляет инициативу. Онлайн-системы взаимодействия позволяют 

регулярно проверять у студентов отзывы о курсовых материалах и 

заданиях; аналитика данных может быть использована для выявления 

разделов, тем, в которых студенты испытывают трудности. 

Соответственно, преподаватель имеет возможность соответствующим 

образом скорректировать аудиторную и самостоятельную работу 

студентов. Образовательные технологии позволяют студентам участвовать 
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в непрерывном цикле обучения: до, во время и после занятий. Согласно 

отчету NMC (New Media Consortium) Horizon Report: 2017 Higher Education 

Edition, цифровая грамотность – это больше, чем получение 

“изолированных технологических навыков” [4, с. 22-24]. Создание 

презентаций, умение отличать надежные источники информации от 

ненадежных в интернете и соблюдение правильного этикета в интернете-

все это жизненно важные навыки, которые студенты могут освоить на 

занятиях уже во время обучения в университете. Мобильные технологии в 

аудиториях – это обязательное условие, если студенты хотят быть 

готовыми к карьерному росту сегодня. Успеваемость студентов может 

быть повышена, если у них есть средства для продолжения работы над 

проектами вне аудитории. 

Использование цифровых технологий в ходе освоения 

образовательной программы закономерно влечет за собой внедрение их и в 

управление вузом. Сегодня едва ли можно найти уважающий себя вуз, 

который не разрабатывал бы доступную, понятную в использовании ЭИОС 

(Электронная информационно-образовательная среда). Создана и успешно 

функционирует такая среда и в Ростовском государственном университете 

путей сообщения. ЭИОС РГУПС сформирована в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

и предоставляет каждому участнику образовательного процесса 

неограниченный доступ к ней с помощью глобальной сети Интернет. 

Каждый студент, каждый преподаватель имеет свой личный кабинет, в 

котором кроме персональной информации, портфолио, расписания занятий 

и т.д. размещены программы учебных дисциплин, тематика и планы 

семинарских занятий, темы курсовых работ. Студент может 

воспользоваться электронной базой данных РГУПС, в которой размещены 

учебно–методические пособия по всем изучаемым дисциплинам, 

электронные учебники, онлайн-курсы по различным дисциплинам. Работа 

в личном кабинете обеспечивает систематическую обратную связь 

преподаватель – студент. Благодаря ЭИОС студент имеет доступ к 

крупнейшим электронным библиотекам научных публикаций (IPRBooks, 

«Юрайт», «Лань», Электронная база периодических изданий Public.ru и 

др.). Это особенно важно для студентов заочной формы обучения, которые 

проживают за пределами г. Ростова-на-Дону и, в силу своей занятости, не 

имеют возможности воспользоваться библиотечными ресурсами 

университета. Студенты могут выбрать любой онлайн-курс и в удобное 

для себя время изучить, повторить учебный материал. Все это помогает 

раздвинуть границы образовательного социума. 

Таким образом, одним из положительных достижений применения 

цифровых технологий в образовании мы можем назвать глобализацию 

научного мира и создание предпосылок для развития академической 

мобильности. Сегодня ведущие университеты мира стремятся найти свою 

нишу, а затем и сохранить свои позиции на глобальном рынке 

образования. Перед ними стоит задача войти в международное научно – 
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образовательное пространство. Для достижения этой цели многие ведущие 

университеты нашей страны создают открытые международные кампусы в 

других странах, привлекают иностранных ученых, преподавателей и 

студентов, поддерживают программы академической мобильности для 

собственных ученых и организуют зарубежные практики для студентов. 

Интеграция цифровых технологий в систему высшего образования 

Российской Федерации делает ее (систему) более привлекательной и 

доступной для целевой аудитории. Как следствие это будет способствовать 

повышению конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг, 

привлечет большее количество потенциальных абитуриентов. Сегодня 

конкурентоспособность отдельно взятого вуза будет определяться 

степенью внедрения цифровых технологий и готовностью к кардинальным 

сдвигам в сторону образовательной системы нового поколения. 
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The 21-st century is the age of technology, in which progress outstrips life, 

so the problem of integrating information technologies is becoming more and 

more urgent. This factor indicates the need to introduce Internet technologies in 

the educational environment. 

The most common among telecommunications technologies is the World 

Wide Internet. The Internet is a global network that unites users from various 

organizations, public institutions and private firms, as well as private users [3, p. 

2]. All possible means of multimedia technologies allow you to expand and 

optimize the teaching of a foreign language, the process becomes more exciting 

and interesting in discovering a new world of a foreign language and its culture. 

A foreign language is an educational subject that, due to its specificity, 

namely, the creation of an artificial language environment for students due to the 

lack of a natural one, assumes the most flexible and wide use of various 

technical means of teaching [1, p.4]. 

Virtual Internet allows you to go beyond time and space in the learning 

process and get access to authentic communication with a real interlocutor on 

current topics. Nowadays you can easily find educational materials from 

English-language publishers on the Internet, view training videos or listen to 

audio materials in unlimited access. 

The integration of Internet technologies into the educational process and 

their application is very relevant, since the use of these resources as teaching 

tools corresponds to the tasks and goals of training and education. The use of 

Internet resources in the classroom helps to stimulate students' activities and 

aims to arouse their interest. This technology also creates an individual space, 

taking into account the students' abilities, level of knowledge and interests, and 

helps them realize the real significance of the language they study. 

The system of teaching foreign language communication at the institute is 

effective if it meets all modern methodological approaches. Modern Internet 

provides a foreign language teacher with unlimited opportunities to use 

information resources, as well as a completely new technical potential, which 

helps to significantly increase the level of foreign language teaching. A 

characteristic feature of these technologies is authenticity, relevance, 

informativeness, multi-media, etc. [4]. Thanks to the Internet resource, the 

teacher can effectively solve a specific educational task in a minimum amount of 

time with minimal effort and money. 
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The use of Internet technologies is more relevant at the senior or advanced 

stage of training. At this stage, students tend to independently search for 

information through a foreign language, expanding their vocabulary and 

knowledge. At this stage, special attention should be paid to the independent 

work of students with Internet resources, awareness and processing of the 

information received. The teacher here should act as an organizer of this 

activity, as an assistant. Therefore, we can say that Internet technologies are part 

of the information culture of both teachers and students. 

According to the definition of P.V. Sysoev and M.N. Evstigneev, 

educational Internet technologies are text, audio and video materials with 

various topics that contribute to the formation of foreign language 

communicative competence and the development of students' communicative 

and cognitive skills to search, select, classify, analyze and generalize 

information [6, p. 370]. 

Students have the opportunity to become more involved in the process of 

activity using Internet technologies in the educational process. Common features 

of Internet resources at the senior and advanced stage at the institute include: 

 unlimited access to libraries, online dictionaries, and encyclopedias; 

 getting a variety of modern and authentic information about the country 

and culture of the language under study; 

 sending various types of messages (text, visual and audio); 

 lack of boundaries in space and time in the process of searching for 

information and communication; 

 improving information culture as a necessary component of modern 

personality; 

 the ability to interact with experts in various fields of science through 

the interactive nature of a significant part of virtual educational and information 

services; 

 the ability to get further education enrolling in the distance learning 

courses [2]. 

The naturalness of the lexical stock and grammatical forms, the situational 

adequacy of the language tools used, are the main characteristics of authentic 

materials. They give high school students and advanced learners the opportunity 

to see examples of a foreign language usage in real communication, repeat 

examples of verbal and non-verbal means of the partner's speech. Students also 

have the opportunity to get new, sometimes unusual solutions to problems 

during their discussions (topical, round table or final) in the classroom under the 

guidance of a teacher [5, p. 205]. 

An interesting approach to this problem is given by foreign methodologists, 

Nicky Hockly and Gavin Dudeney, in most of the cases they subdivide the 

Internet technologies into the following groups aimed to develop and train this 

or that language skill: 

1) Internet technologies in the teaching of written types of speech activity;  

2) Internet technologies in teaching oral activities;  
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3) Internet technologies in the process of forming a pronouncing skill;  

4) Internet technologies in the process of lexical skill formation;  

5) Internet technologies in the process of forming grammatical skills. 

Among the offered Information and Communications Technologies (ICT) 

the authors introduce practical application of technology to teaching languages: 

usage of websites; Internet-based project work; how to use e-mail, chat, blogs, 

wikis and podcasts in teaching English; provide online reference tools; highlight 

technology-based courseware (computer-based testing, electronic portfolios, 

etc.); producing electronic materials; e-learning: online teaching and training 

(virtual learning, etc.) and many other useful references[7]. 

Of course it is impossible to write about all ICT that we use in our 

everyday work, but the most helpful are as following: 

Sites for developing audio foreign language skills: 

 BBC World Service allows you to read and listen to news in different 

languages. A special feature is that you can select the level of foreign language 

proficiency and listen to the text in the Learning English mode. 

 Listen and write – http://www.listen-and-write.com – learning to write 

under dictation – an effective tool for creating dictation online, as well as a good 

opportunity to practice listening and writing skills (spelling). 

 Voice of America using news audio and video materials, moreover 

some users have already created tasks on various topics. 

 YouTube – http://www.youtube.com – the site is a collection of video 

clips added by users around the world. On the one hand, it is a great resource for 

learning English, because the material is completely authentic, focused on 

everyday life and therefore attractive to students. On the other hand, it can be 

quite difficult to perceive, due to extraneous noise, Amateur quality of shooting, 

slang, etc. 

 Voxopop – www.voxopop.com – discussions in cyberspace – is a tool 

for creating discussions and participating in them. Any registered user can create 

his or her own discussion. The advantage of this tool is that it allows you to 

practice speaking and listening skills in a situation of meaningful 

communication outside of the lesson. Can be used for: 

- additional discussion of issues raised in class to save time; 

- to prepare for the English oral examination, especially for monologue 

statements; 

- as an additional opportunity for students who missed the classes to report 

on the passed topics in oral form. 

 Voice thread – http://voicethread.com – allows you to create projects 

by uploading photos, videos from your computer or the Internet and 

commenting on them. You can always delete comments by clicking the trash 

button (in the form of a trash can). 

 TED Talks – an American media organization that posts talks online 

for free distribution under the slogan "ideas worth spreading". TED's early 

emphasis was on technology and design, consistent with its Silicon Valley 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
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origins. It has since broadened its perspective to include talks on many 

scientific, cultural, political, and academic topics [8]. 

 MakeBeliefsComix – http://www.makebeliefscomix.com – the best 

site for the process of forming lexical and pronunciation skills, as well as a 

variety of lessons. Possible ways to work: 

- Make a dialogue – distribute ready-made comics without text to students 

and give them a task to create and play out a situation on a specific topic. 

- Comic strip sex change. Students choose or create a comics in the form of 

homework. In class, they exchange their work in pairs and compose dialogues. 

- Comic strips contest – a competition is held between students/ classes/ 

groups. The winner is determined based on the results of voting. 

- My family \ My life comics. Students are invited to create their own 

comics on various topics at the beginning of the school year. 

- New vocabulary in comics. Creating a comic book based on new 

vocabulary and colloquial clichés. 

- ESOL comic strip starters. ESOL lesson plans and videos. 

 Puzzle English – https://puzzle-english.com – audio podcasts, different 

grammar exercises, vocabulary practice, courses, films, etc. 

 Teaching English – www.teachingenglish.org.uk/resources/adults – a 

wide range of practical resources to use in your adult and business classroom; 

educational online resource. 

 Future learn – https://www.futurelearn.com – online courses; 

educational online resource. 

 The 1st of September – https://edu.1sept.ru/catalog – online courses; 

educational online resource. 

In the process of forming of grammatical and lexical skills will also 

help sites like:  

 Puzzlemaker – www.puzzlemaker.com. Absolutely free resource 

where you can make up your own vocabulary games for any vocabulary. 

 English-test.net – presents exercises on grammar, working out 

vocabulary, idiomatic expressions, etc.  

 Grammar-quizzes.com – lots of grammar tests and punctuation 

training. 

 Grammarly – https://www.grammarly.com – helps to eliminate errors 

and find the perfect way to express oneself. 

It is also worth noting that using Internet resources in the process of 

teaching foreign languages, high school students and advanced learners are 

given the opportunity to get specific country-study knowledge, such as 

geographical location, main attractions, knowledge of background and non-

equivalent vocabulary, idioms and lexical units, knowledge of speech etiquette 

when communicating with people from different social groups. 

In conclusion, it should be noted that the use of Internet technologies and 

multimedia tools in the educational process of teaching foreign languages helps 

teachers to improve the management of learning, increase the efficiency and 
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objectivity of the educational process, reduce time spent and increase the 

motivation of students in the educational process to acquire knowledge, increase 

interest in learning a foreign language, develop a desire for self-control and self-

improvement, this has a positive impact on learning outcomes. The introduction 

of Internet technologies and web resources significantly simplifies the process of 

communication between students and native speakers, as students have the 

opportunity to communicate both in writing using email, social networks and 

other Internet resources, and orally using video conferences and social networks. 

At the same time, the conversation can be not only about institute subject topics, 

but also about everyday things that are as close as possible to communication in 

real conditions, because the global Internet network is an immense database, the 

information of which is constantly updated. 
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Пандемия коронавируса (COVID-19) изменила то, как миллионы 

людей по всему миру привыкли получать образование. Новые решения в 

области образования могут принести столь необходимые инновации. Эти 

изменения могут дать нам представление о том, как образование может 

измениться: к лучшему, или к худшему – в долгосрочной перспективе. 

В связи с быстрым распространением COVID-19 все учебные 

заведения предприняли быстрые и решительные меры по смягчению 

последствий развития полномасштабной пандемии. Посещения школ и 

университетов приостановлено.  

Эти решения по контролю риска привели миллионы студентов к 

временным ситуациям "домашнего обучения". Эти изменения, безусловно, 

вызвали определенные неудобства, но они также побудили к появлению 

новых примеров образовательных инноваций. Хотя пока еще слишком 

рано судить о том, как реакция на COVID-19 повлияет на системы 

образования во всем мире, есть признаки того, что она может оказать 

длительное влияние на траекторию инноваций в обучении и 

цифровизации. Хотелось бы рассмотреть три тенденции, которые могут 

повлиять на будущие преобразования: 

Первая: подталкиваемое к вынужденным переменам образование 

может привести к удивительным инновациям. 

За последние два десятилетия, по мере того как образовательные 

технологии становились все более продвинутыми и эффективными все 

учебные заведения пытались внедрить те или иные технологии в процесс 

обучения. Но академические институты во всем мире продолжали 

следовать многовековым, основанным на лекциях подходам к 

преподаванию. Однако COVID-19 стал катализатором для 

образовательных учреждений во всем мире в поиске инновационных 

решений за относительно короткий промежуток времени. 

Если в обычных условиях цифровизация, чаще всего, использовалась 

для обучения на дому при ограниченных физических возможностях 

(например, при инвалидности), при наличии рекомендаций от медиков и 

психологов, по иным причинам, или же внедрение новых технологий в 

систему образования проходило медленными темпами, то сегодня мы 

оказались поставленными перед фактом как это сделать в течение 

следующих нескольких месяцев [1]. 

На сегодняшний день существует множество программ, интернет-

сервисов и платформ, которые помогают учебным заведениям, 
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преподавателям и обучающимся проводить непрерывный учебный 

процесс. Что касается преподавателей РГУПС, мы также используем  не 

только свои внутренние сервисы (Электронный Университет РГУПС, 

ЭИОС РГУПС, https://dlearn.rgups.ru), но также такие интернет-сервисы, 

как  Zoom, Discord, Skype, Google Hangouts,  Microsoft teams, Youtube.com 

и многие другие онлайн сервисы и платформы. 

Все эти платформы и сервисы позволяют нам находиться на связи с 

обучающимися как в синхронном, так и в асинхронном взаимодействии. 

Во всех этих взаимодействиях есть свои преимущества и недостатки. 

Недостатками, особенно в первые дни обучения, явились постоянные сбои 

в системе, не только в пределах одного учебного заведения, но и во всех 

онлайн сервисах Zoom, Discord, Skype, Google Hangouts, What’s up и т.д.  

К преимуществам можем отнести то, что все эти сервисы и 

платформы подталкивают как студентов, так и преподавателей к освоению 

новых цифровых навыков, кроме того, они принимают концепцию 

цифрового образования в различных форматах "обучения в любом месте и 

в любое время". Традиционное индивидуальное обучение в классе будет 

дополнено новыми методами обучения – от прямых трансляций до 

"образовательных воздействий" и опыта виртуальной реальности. 

Обучение может стать привычкой, которая интегрируется в повседневную 

рутину и превращается в истинный образ жизни. 

Вторая: может возрасти значимость государственно-частного 

образовательного партнерства. 

Всего за последние несколько недель мы стали свидетелями 

формирования учебных консорциумов и коалиций, в которых различные 

заинтересованные стороны – включая правительство, издателей, 

специалистов в области образования, поставщиков технологий и 

операторов телекоммуникационных сетей – объединились, чтобы 

использовать цифровые платформы в качестве временного решения 

кризиса.  

Становится очевидным, что образовательным инновациям уделяется 

много внимания и пандемия может проложить путь к формированию 

гораздо более масштабных межотраслевых коалиций вокруг общей цели в 

области образования. 

Третья: цифровой разрыв может увеличиться. Мы стали свидетелями 

того, что многие учебные заведения находят нестандартные решения для 

продолжения обучения, но качество обучения в значительной степени 

зависит от уровня и качества цифрового доступа. В то время как во многих 

вузах возникали вопросы как технического, так и содержательного 

характера, РГУПС сразу же приступил синхронному и асинхронному 

взаимодействию со студентами через личные кабинеты студентов и 

преподавателей, а также через личные кабинеты в Электронном 

университете. Асинхронное взаимодействие происходит путем 

выставления заданий студентам и получением отчетов с выполненными 

заданиями. Более того, главным для РГУПС, при такой модели обучения, 
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является то, что студент всегда имеет возможность связаться с 

преподавателем, даже если все онлайн-сервисы и платформы выйдут из 

строя. 

Но в чем же заключается цифровой разрыв? Разрыв заключается в 

том, что не все имеют одинаковое цифровое оснащение, что может 

повлечь за собой разрыв в качестве образования и, следовательно, может 

усугубиться социально-экономическое неравенство. Некоторые семьи 

испытывают экономические последствия пандемии коронавируса и по 

праву отдают приоритет своему финансовому выживанию, а не цифровому 

оснащению своего ребенка. Предположение о том, что каждый отдельный 

студент имеет необходимые технологии, время, мотивацию и поддержку 

для участия в дистанционном обучении, просто не соответствует 

действительности. Кроме того, сельские и малообеспеченные семьи имеют 

меньший доступ к интернету, чем городские или более обеспеченные 

семьи. Более того, чем менее состоятельны и хуже разбираются в 

цифровых технологиях отдельные семьи, тем больше такие дети начинают 

отставать от своих сверстников. Такие студенты проигрывают из-за 

стоимости цифровых устройств и скорости передачи данных. Таким 

образом, цифровой разрыв может стать еще более острым, если доступ к 

образованию будет продиктован доступом к новейшим технологиям, 

которые будут не доступны многим семьям. 

И в таких условиях можем ли мы сегодня с уверенностью сказать, 

что 100% студентов имеют доступ к дистанционному обучению? Нет, 

поскольку, ежедневно выходя на связь с обучающимися, синхронно или 

асинхронно, мы недосчитываем большое количество студентов, которые, 

как выясняется, не имеют возможности подключиться к интернету, и 

проверить так это или нет, у нас нет возможности. 

Что касается изучения иностранных языков в условиях всеобщей 

самоизоляции, то использование интернет-ресурсов на занятиях 

иностранного языка было велико и до начала пандемии, так как 

виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и 

пространственные рамки, предоставляя её пользователям возможность 

общения с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон 

темы. Очевидно, что онлайн-обучение открывает новые уровни творчества 

и возможностей для нас, преподавателей. В некотором смысле, это 

заставляет нас превзойти себя и сосредоточиться больше на лучших 

практиках, инновациях, интернет-сервисах и платформах. Пандемия 

коронавируса заставила нас столкнуться необходимостью пользоваться как 

имеющимися сервисами, программами, курсами, а также модернизировать 

или создавать новые онлайн-курсы и программы. 

 Но, на мой взгляд, это интернет-пользование было бы полезным, как 

дополнительный источник к действующему академическому обучению, 

проходящему «лицом к лицу», и в случае комбинированного обучения: 

академического и онлайн-обучения, образовательный процесс имел бы 

колоссальные результаты. Неважно, насколько продвинутые интернет 
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ресурсы мы имеем на сегодняшний день в пользовании, но результаты 

обучения посредством всех этих ресурсов и сервисов, уверена, со мной 

согласятся большинство коллег, не идут ни в какое сравнение с тем 

обучением, которое мы проводили в личном общении с обучающимися.  

 Безусловно, сегодня, в условиях самоизоляции мы используем 

всевозможные имеющиеся современные информационные и цифровые 

технологии, чтобы мотивировать студентов онлайн обучению через 

интерактивную среду. Несмотря на многочисленные отвлекающие 

факторы домашней обстановки, мы можем попытаться воссоздать 

виртуальный класс при помощи того же Zoom, чтобы студенты по ту 

сторону камеры могли почувствовать себя так, будто они находятся в 

одной комнате с вами. Обучение и коммуникация в этих условиях 

становятся более непринужденными и неформальными, а в этом есть и 

положительные моменты [2].  

Дополнительно, для продолжения неформального общения между 

онлайн-сессиями можно предложить языковые онлайн-дискуссии в 

социальных сетях, таких как Facebook, ВКонтакте и др. Это повлечет за 

собой установление взаимопонимания через текст, чат и мультимедиа, 

использование среды, которая нравится студентам, и добавление более 

существенных проектов и материалов не только в ЭИОС, но и в систему 

асинхронных уведомлений. Но нельзя забывать, что веб-инструменты, 

конечно, креативны и полезны для онлайн-обучения, но нужно быть 

реалистичным в отношении того, сколько мы можем разумно использовать 

эти веб-инструменты, не увлекаясь ими и помогая студентам не утонуть в 

этом море информации, отличать фейк от нефейка, поскольку вся эта 

цифровая информация и все веб-инструменты должны выполнять 

образовательные цели на глубоком уровне. К тому же, есть много вещей, 

которые мы не можем воспроизвести в Интернете несмотря на то, что 

цифровые технологии предлагают гибкость, доступ и удобство.  

Очевидно, многие могли уже убедиться в том, что экран создает 

эмоциональный эффект, который затрудняет диалог между несколькими 

людьми, и почти невозможно обеспечить вдумчивую обратную связь, не 

чувствуя, что вы говорите в пустоту. Общаясь посредством 

конференцсвязи, чаще всего приходится выключать микрофоны студентов, 

поскольку посторонние шумы мешают слышать собеседников и в 

некоторых случаях даже сводят занятие на нет. Но отключение звука 

означает, что вы не можете быстро начать разговор. Конечно, можно 

использовать функцию «поднять руку», хотя и эта функция может остаться 

незамеченным учителем, так как, во-первых, отвлекают окна чата, а во-

вторых, окна собеседников малы, что знаки руками могут остаться без 

внимания. Иногда просмотр галереи просто не работает, поэтому вы 

застреваете, уставившись на свое лицо или просто на двух из своих десяти 

или двенадцати студентов. Это также означает еще одно препятствие для 

тех студентов, которые не решались отвечать и говорить, даже при самых 

лучших обстоятельствах. Кроме того, иногда нам приходится сталкиваться 
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с техническими неполадками и проблемами связи, которые, не всегда, мы 

можем решить или устранить своими силами и сиюминутно, что также 

может привести к срыву занятия, и, к сожалению, никто не застрахован от 

этого. 

Во всей это суматохе дистанционного образования, не стоить 

забывать и о значении культурно-образовательной среды университета в 

гуманизации образовательного процесса [3], так же, как и о гармоничном 

развитии обучающегося, о его гуманистических ориентациях, 

психологической защите и психологическом здоровье, потенциальной 

агрессии в рамках педагогического дискурса [4]. 

Таким образом, пандемия COVID-19, вероятно, продолжит создавать 

проблемы, выходящие за рамки тех, которые возникают в ходе обычного 

виртуального образования. Даже если этот вирусный бум стихнет, переход 

от онлайн-обучения к личному может привести к срывам, связанным с 

привычками проверки телефонных, компьютерных и асинхронных 

заданий, а также с привычкой перехода от цифровых к печатным заметкам. 

Как бы то ни было, будем надеяться, что эти этапы устранения неполадок 

могут предоставить университетам, преподавателям и студентам 

возможность практиковать адаптивность, терпение и устойчивость. И, 

надеюсь, этот опыт послужит подготовкой к будущим вызовам, связанным 

со следующими неожиданными ситуациями глобальных масштабах. 
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Сегодня позитивной когнитивной инновацией для обучения 

иностранным языкам стало использование цифровых технологий. Еще в 

начале двухтысячных преподаватели и методисты считали большим 

прогрессом возможность на занятиях и в целях дополнительных средств 

обучения применение магнитофона, плеера, радио, видео и других 

мультимедийных средств. Современное молодое поколение легко, 

отметим, что в совершенстве, иногда лучше своих учителей владеет 

новейшими инструментами цифровых технологий, такими как ноутбуки, 

смартфоны, телефоны, планшеты и т.д., которые продаются по достаточно 

доступным ценам с бесплатным выходом в Интернет. Цифровой прогресс 

развивается стремительно, соответственно есть необходимость обратить 

внимание на дидактику иностранных языков и ответить для себя на вопрос 

как с помощью цифровых технологий, анализа и методического опыта   

извлечь максимальную выгоду для обучения иностранным языкам, 

особенно в неязыковых вузах. 

Эта рефлексия затрагивает вопрос, который представляет большой 

интерес для нынешних действующих лиц в мире образования, в частности 

для преподавателей иностранных языков, когда необходима оценка 

компетенции самого преподавателя [1] и культурно-образовательной 

среды учебного заведения [2]. 

  Чтобы дать ответы на этот многоаспектный и увлекательный 

вопрос, мы будем следовать процессу в несколько этапов. Начнем с 

синтетической инвентаризации для нашего общества, посвященной 

цифровым средам и инструментам. Крупным прорывом в образовательной 

среде было использование мультимедийного оборудования, а именно 

интерактивной доски и компьютерных классов, доступных с 

образовательной, технической и финансовой точек зрения многим 

государственным и частным учреждениям. 

В настоящее время преподаватели иностранных языков почти 

полностью посвятившие себя цифровой коммуникации, должны 

перестроить свою методику преподавания в соответствии с серьезными 

изменениями в наших общественных режимах работы, вызванными 

коммуникационными технологиями [3; 4]. Такие слова, как сеть, документ 

Word, Wi-Fi получили широкое распространение благодаря феномену 

ведения блогов.  

Однако очевидно, что цифровое преобразование привело к глубоким 

изменениям во всех обществах мира, независимо от состояния их 



404 

экономического развития. Эти преобразования – следствие и результат 

новой экономической и социальной парадигмы, которая в силу своего 

успеха представляется в значительной степени необратимой. 

Действительно, у кого сегодня нет смартфона, интернета и прочего? Тем 

более что гражданину больше не предоставляется выбор быть или не быть 

в цифровом мире, как, например, во Франции, где государственная 

администрация просит отправить ей оцифрованные файлы и документы по 

электронной почте. Сейчас все значительно зависит от доступа к интернет 

ресурсам. Этот успех цифровых технологий в нашей повседневной жизни 

был вызван слиянием публичной и частной сфер, что мы видим у 

интернет-операторов, которые, в основном, являются частными 

компаниями. 

В образовательном мире также есть примеры этого слияния. 

Например, во Франции появились «Microsoft Immersive Class, работающие 

под девизом - вдохновляй, создавай, живи классом будущего. 

В контексте нового обучения преподаватели стремятся дать 

студентам возможность учиться сотрудничать, общаться, развивать 

творческий потенциал и прививать навыки, связанные с 

информационными технологиями.  

Уникальный класс – Microsoft Immersive Class: уникальное 

пространство, позволяющее студентам погрузиться в среду, 

способствующую изучению этих новых знаний. На протяжении более 

тридцати лет образование является неотъемлемой частью структуры 

Microsoft, поэтому компания стремится открыть это нишу для всех 

заинтересованных сторон в области образования. 

Класс Immersive предлагает семинары для развития навыков 21-го 

века: сотрудничество, кодирование, креативность ... [7]. 

Нас заинтересовал опыт коллаборации Франции с Microsoft, где 

были построены 4 центра, которые позволяют преподавателям и их 

обучающимся открывать новые формы обучения благодаря цифровым 

технологиям. Каждый центр имеет свою концепцию: 

«Сотрудничество в классе»: инициирует учеников к совместной 

работе и коллективной организации с помощью цифровых инструментов. 

«Учитесь кодировать»: знакомит студентов с программированием с 

помощью Minecraft: Education Edition. 

«Дизайн в 3D»: знакомит студентов с 3D-печатью и дополненной 

реальностью, дает возможность испытать смешанную реальность в 

учебной ситуации. 

«Искусственный интеллект»: открывает для обучающихся 

функционирование и вызовы искусственного интеллекта. 

Любой преподаватель, желающий получить новый образовательный 

опыт погружения в цифровую среду, может прийти в такой класс и найти 

новые идеи для своих занятий. Это пространство также открыто для 

сообществ, руководителей школ и всего образовательного мира, чтобы 
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стимулировать дискуссии об интеграции цифровых технологий в высших 

школах.  

Первый выдвинутый лозунг: «Вдохновлять, создавать, жить классом 

будущего» неудивителен, поскольку он содержит основные особенности, 

навеянные цифровыми технологиями в образовательном контексте. 

Компания Microsoft старается занять место в парадигме будущего, 

прислушивается к инновационным идеям и вдохновляет на совместную 

творческую деятельность преподавателей и студентов. Студенты работают 

в небольших группах и проявляют многообещающую концентрацию и 

интерес. Таким образом, в настоящее время именно этот тип цифрового 

пространства нового порядка лежит в основе новых технопедагогических 

мероприятий, применяемых в преподавании современных иностранных 

языков. Такие классы цифрового погружения необходимо организовать на 

базе всех крупных технических вузов для того, чтобы через несколько лет 

получить студентов и преподавателей нового образца. 

В этом глобализированном «оцифрованном» мире освоение 

иностранных языков широко востребовано и стимулируется теми, кто 

желает преуспеть в интересной профессиональной интеграции, и поэтому 

каждый год изучающие иностранный язык все больше и больше 

регистрируются в различных онлайн классах и школах, начинают или 

продолжают свои занятия в индивидуальных или ограниченных 

аудиториях языковых альянсов. 

Наша цель заключается в том, чтобы определить, является ли 

использование цифровых технологий продуктивным либо избыточным в 

познавательном плане обучения иностранным языкам. 

Концепция технологических инноваций по своей природе настолько 

открыта для размышлений, что она постоянно обогащается различными 

идеями и анализами, особенно в XXI веке, в основном посвященном 

цифровым технологиям, которые затрагивают все уровни: 

профессиональный, образовательный, общественный, медицинский, 

транспортный и другие. 

Задумываясь о связи цифрового обучения с иностранным языком, 

мы воспользовались анализом инноваций, ориентированным на 

пользовательские практики, потому что мы считаем, что он хорошо 

соответствует процессу, который нас интересует. Эта связь между 

технологическими инновациями в области информационных технологий 

(ИТ) и их использованием уже была изучена, в частности, профессором 

Сержем Агостинелли, исследователем, специализирующимся в области ИТ 

и цифрового познания, с наиболее интересным фокусом на паре 

«инновации и использование», которая хорошо вписывается в объект 

«живой язык» [5]. 

Профессор С. Агостинелли отмечает, что по своей природе все 

«живые языки» являются носителями инноваций, особенно с точки зрения 

лексических и семантических терминов: поскольку они постоянно 

обновляются путем изменения их регистров, особенно лексических. 
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Поэтому неудивительно, что языковые курсы, регулярно присваивают 

инновации с точки зрения средств коммуникации и инструментов.  

В образовательном контексте инновация состоит в том, что 

преподаватель ждет от обучающегося индивидуального ответа, 

порождения мысли на предложенное действие, включенное в технологию, 

ориентированную на пользователя. Оценка навыков освоения 

иностранным языком всегда индивидуальна и важна для сертификатов 

типа T.O.E.F.E.L для английского языка (Тест по английскому языку как 

иностранному) или TCF (Test de Connaissance du Français) для 

французского. 

Нет ничего удивительного в этом наблюдении, потому что, даже 

если мы находимся в значительной степени в цифровой социальной среде, 

индивидуализм остается доминирующим по сравнению с групповой 

работой, благодаря, среди прочего, «мобильному обучению», которое 

становится «быстрым обучением» с помощью ручки, смартфона, ноутбука, 

планшета и т. д. В мобильном обучении предлагаемые виды деятельности 

в основном представлены в виде видеокапсул, которые в основном 

используются «в одиночку».  

Остановимся на этом инструменте, который очень успешен, потому 

что видеокапсула − это, как правило, короткая видеопоследовательность, 

максимум от 2 до 5 минут, которая написана по сценарию и позволяет 

развить идею, концепцию или тему и очень популярна в мире 

дистанционного образования. В настоящее время в языковой дидактике 

возникает возможность интегрировать результаты недавних исследований 

в таких областях, как общая дидактика, цифровая когнитивная психология 

с применением сред и инструментов, способствующих мобильности, 

обменам и сотрудничеству между учащимися [6].  

Итак, такой обмен опытом позволяет считать позитивным вклад 

технологических инноваций в связи с достижениями в исследованиях, 

связанных со смежными областями (такими как когнитивная психология), 

которые в традиционном обучении иностранным языкам не были приняты 

во внимание. В качестве примера приведем пример университета города 

Лилля (Франция) и его исследовательской группы факультета 

гуманитарных наук в области цифровой дидактики.  

Их исследовательский проект «Самообучение языкам: как 

руководство для расширения возможностей?» был посвящен изучению 

языка в гибридном режиме, как лицом к лицу, так и онлайн и получил 

премию Министерства национального образования в 2016 году. 

Эксперимент длился 9 лет и позволил лучше понять трансформации 

методов преподавания языка, каким образом они осуществляются в 

цифровой среде, для которой не имеет значения, является ли пользователь 

учителем или учеником, поскольку необходима двойная лингвистическая и 

технологическая компетенция, и становится очевидным, что больше нет 

возможности разделять лингвистику и технологию как для учителя, так и 

для ученика [6]. 
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Мы были далеки от этого существенного, когда в языковых классах 

были только бумажные опоры и где требовалась только лингвистическая 

компетентность. 

 Факт важности роли технологической компетентности заключается 

в том, что, с одной стороны, она помогает учиться, а с другой, то, что 

действия ученика могут быть более эффективными, чем его учителя. 

Поэтому мы находимся в самом сердце очень интересной текущей 

ситуации с точки зрения преподавания и обучения, и эта ситуация с 

каждым годом все больше и больше развивается благодаря 

технологическим инновациям и новому поколению обучающихся, с 

легкостью адаптирующихся к новшествам, которые являются центральным 

двигателем всех этих изменений. 

Анализируя дидактику цифрового образования, необходимо 

отметить, что это результат взаимодействия нескольких компонентов в 

зависимости от предметной области: «игроки в инновациях», «потребности 

пользователей», «профессиональные практики», «намерения спонсоров» и, 

наконец, «посредничество научных знаний». 

Таким образом, на практике именно взаимодействие между 

вовлеченными компонентами приводит к изменениям и, следовательно, к 

чему-то новому. Именно преподаватель в классе должен знать, как, 

используя свой, с одной стороны, профессионализм и креативность, а с 

другой, современные цифровые инструменты добиться продуктивности 

образовательного процесса. Компонент «потребности пользователей» − это 

обучающиеся, которые хотят начать изучать второй иностранный язык или 

повысить свой лингвистический уровень. Что касается «намерений 

спонсоров», то в данном случае это могут быть (частично) либо 

институциональные показатели, как в отношении учебных программ, либо 

Общеевропейские рамки для языков (CEFR), либо авторы разнообразных 

языковых методов. И, наконец, компонент «посредничество научных 

знаний» предоставляется главным образом учителями, а иногда и 

учащимися, если они уехали жить в какой-то момент в страну целевого 

языка и могут свободно общаться без языкового барьера с носителями 

языка, благодаря таким программам как Pen-Pal или Tandem. 

В заключение мы можем сделать вывод, что взаимодействие этих 

пяти компонентов в цифровой среде для преподавания и изучения 

иностранных языков постоянно поддерживается технологическими 

инновациями, где сосуществуют два инновационных процесса: 

внутренний, касающийся целевого языка, который как живая система 

постоянно обновляется в своем лексическом регистре в соответствии с его 

социолингвистическими аспектами, и внешний, предлагаемый цифровыми 

инструментами и технологической поддержкой. 
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РАБОТА С ЭИОС ВУЗА – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ:  

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ЛЕКЦИЙ 
 

О.А. Полякова, канд. филол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», Россия 
 
В новых образовательных стандартах поколения 3++, на которые 

постепенно переходят вузы, закреплен ряд требований, предъявляемых к 
организации учебного процесса, в том числе к его технической 
составляющей; в частности обозначено наличие в вузе электронной 
информационно-образовательной среды, обеспечивающей не только 
документационное обеспечение образовательных программ, но и при 
необходимости реализацию и фиксацию процесса обучения (проведение 
занятий и аттестаций, синхронное и асинхронное взаимодействие 
участников образовательного процесса) в электронном виде. Такая 
необходимость возникла внезапно и остро в связи с охватившей весь мир 
пандемией коронавируса COVID-19, причем ситуация заставила активно 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036210
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036210&selid=22536479
https://elibrary.ru/item.asp?id=27680663
https://elibrary.ru/item.asp?id=27680663
https://elibrary.ru/item.asp?id=23117108
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формировать недостающие и совершенствовать имеющиеся модули ЭИОС 
даже те организации, которые не планировали реализовывать 
образовательные программы с применением электронного обучения или 
дистанционных технологий. Учить и учиться иначе стало просто 
невозможно.  

Во ФГОС сказано, что «функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих» [2, с. 13]. Однако резкая смена формы обучения с 

традиционной аудиторной работы (пусть и с применением электронных 

ресурсов в виде презентаций, интернет-роликов и т.д.) на дистанционное 

взаимодействие обозначила ряд проблем.  

К примеру, оказалось, что далеко не все обучающиеся и 

преподаватели имеют равные возможности организации образовательного 

пространства в условиях самоизоляции, что связано и с технической 

стороной вопроса (наличие оборудования для синхронного 

взаимодействия, интернета и т.д.), и с бытовой (наличие достаточного 

количества коммуникационных устройств в семье и пространства для 

организации рабочего места с минимизацией помех и т.п.). Данная 

проблема обусловила необходимость заполнения ЭИОС контентом в 

различных формах:  

– в виде вебинаров для тех, у кого есть оборудование для 

двустороннего устного общения;  

– в виде прямых эфиров, чатов и т.д. для тех студентов, кто может 

организовать синхронное взаимодействие в письменной форме или 

выступить только в роли реципиента, принимающего информацию в 

режиме реального времени; 

– текстовыми файлами, видеороликами, презентациями, тестами и 

заданиями для тех обучающихся, кто не имеет возможности синхронного 

взаимодействия.  

По сути, преподаватель должен за ограниченное время различными 

способами изложить одно и то же содержание, что, безусловно, сопряжено 

с высокой трудоемкостью процесса и психофизическим напряжением для 

педагога.  

Кроме того, формированием ЭИОС вуза занимаются, как правило, 

подразделения, состоящие из программистов, IT-инженеров и других 

дополняющих действия друг друга специалистов в области 

информатизации, в чьи задачи входит создавать контент или делать 

контент, созданный другими, работоспособным, корректировать и 

контролировать функционирование ЭИОС, проводить обучение 

профессорско-преподавательского состава и студентов навыкам работы с 

ЭИОС, осуществлять индивидуальное консультирование по вопросам 

цифровизации контента и т.д. В условиях внезапной вынужденной 

самоизоляции большую часть перечисленных функций выполняет сам 
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преподаватель, зачастую не имеющий устойчивых навыков в создании и 

использовании контента в формате тотального дистанционного обучения, 

причем не индивидуального, а группового. Безусловно, образовательные 

организации старались оперативно отреагировать на подобную проблему, 

осуществляя консультирование в телефонном и интернет-режиме, создавая 

«горячие линии» в популярных мессенджерах, размещая инструкции в 

помощь преподавателям и студентам. Но в целом всем участникам 

образовательного процесса потребовалось время на то, чтобы наладить 

устойчивые формы синхронного и асинхронного взаимодействия, а также 

заполнить содержательно-методическую часть ЭИОС. 

По большому счету, Министерство образования и науки новыми 

ФГОС задало вектор постепенного дублирования аудиторной работы в 

виртуальной среде, а критическая эпидемиологическая ситуация 

выступила неким катализатором, ускорившим этот процесс. Предвидя 

неизбежность подобных трансформаций, ведущие вузы страны уже давно 

приступили к созданию пакетов электронных курсов по ключевым 

дисциплинам, другие стали вести подобную работу недавно, но теперь ни 

у одной образовательной организации не получится остаться в стороне от 

процесса перевода содержательной и методической частей дисциплин в 

электронный формат. Протяженность процесса тотального 

дистанционного обучения предсказать невозможно; кроме того поэтому 

обмен опытом создания электронных курсов в сложившейся ситуации 

представляется практически важным. 

Данная работа представляет собой описание некоторых 

методических и технических характеристик электронного курса по 

дисциплине «Русский язык и деловые коммуникации», анализ проблемных 

аспектов работы над ним. Оговоримся, что в первую очередь описываем 

электронный курс как форму организации асинхронного взаимодействия в 

цифровой среде, однако рассматриваем варианты и характеризуем 

специфику его применения для организации синхронного взаимодействия 

участников образовательного процесса в ЭИОС университета. 

Целью преподавания дисциплины «Русский язык и деловые 

коммуникации» является углубление лингвистических знаний, развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, повышение их речевой и общей 

культуры для решения профессиональных, научных и культурных задач с 

применением современных коммуникативных технологий. В задачу 

преподавателя при этом входит формирование у обучающихся умений и 

навыков устной и письменной речи, необходимых для академического и 

профессионального взаимодействия в различных субординационных 

аудиториях, на основе знаний о русском языке, его ресурсах, структуре, 

формах реализации, нормативной базе, стилистических особенностях и 

принципах деловой коммуникации. 

Особенностью электронного курса по сравнению с традиционным 

учебно-методическим комплексом является слияние (полное или 

частичное) учебно-методического блока с ресурсно-сопровождающим при 
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неизменности программно-планирующего блока. Структурно эта часть 

УМК состоит из антологии, содержащей перечень разделов и тем 

изучаемой дисциплины в соответствии с ее рабочей программой; курса 

электронных лекций, содержание которых продублировано в виде 

отдельных текстовых файлов и учебного пособия; пакета тестовых заданий 

по каждому из разделов дисциплины. Лекционный курс должен быть 

дополнен блоком практических заданий различного уровня сложности для 

закрепления изучаемого материала и контроля знаний, а также глоссарием, 

который также необходимо дублировать в традиционном печатном виде 

или вводить в структуру учебного пособия. Остановимся подробнее на 

описании специфики создания и применения электронного курса лекций. В 

процессе описания будем опираться в том числе на мнение студентов, 

опрошенных нами в ходе обучения (их слова будут приводиться в 

кавычках в случае прямого цитирования; конкретные ссылки на имена при 

этом не даются, поскольку приведенные высказывания не являются 

данными официальных опросов). 

Работа над электронным курсом начинается с создания 

подробнейшей антологии, которая позволяет свободно ориентироваться в 

материале как преподавателю, так и студентам, оперировать ссылками для 

возврата к изученной ранее теме или анонсирования нового материала, 

наметить межпредметные связи; формирует композиционно-логические 

отношения между микротемами, подчеркивающие структурированность, 

связность и относительную смысловую завершенность изучаемого в 

рамках учебной дисциплины материала.  

Формирование умений и навыков в большей степени происходит на 

практических занятиях, в то время как знаниевая база, теоретическая 

основа закладывается в первую очередь в ходе лекционной подачи 

материала, которая имеет ряд особенностей, связанных как с психологией 

обучающихся, так и с техническими требованиями ФГОС ВО 3++.  

В первую очередь автор курса должен определиться с формой 

подачи лекционного материала. Существует несколько способов 

представления теоретического содержания дисциплины в виде 

электронной лекции: видеозапись аудиторной работы педагога; студийная 

видеозапись лекции с элементами презентации; анимированная 

презентация с озвучкой, конвертированная в формат видеофильма.  

У видеозаписи обычных занятий есть ощутимый плюс: аудитория, 

перед которой работает преподаватель, реальна, а значит он, видя реакцию 

слушателей, проявляет все свое ораторское мастерство. Такая лекция 

традиционна, у слушателя создается впечатление погружения в 

аудиторную работу; кроме того, он может сделать некоторые выводы на 

основании реакции аудитории на слова или действия оратора. Однако, во-

первых, в условиях вынужденной самоизоляции, карантина, 

невозможности посещения вуза по другим причинам этот способ 

применить нельзя, если видеолекцию не записали заранее; во-вторых, 

такой формат часто подразумевает погрешности в изображении и звуке; в-
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третьих, значительная часть современных обучающихся считает такую 

форму донесения новых знаний устаревшей, скучной. Часть опрошенных 

нами студентов откровенно призналась, что не воспринимает видеозаписи 

лекции даже тех преподавателей, чьи «живые» выступления вызывают 

интерес. По их словам, видеозапись не передает позитивной энергетики, 

благоприятной атмосферы, царящей в аудитории. Особенно угнетают 

слушателей статичные лекторы, редко меняющие позу, мало 

жестикулирующие и не слишком раскованные по причине проведения 

официальной видеосъемки занятия. Кроме того, во время реальной лекции 

воспитанный слушатель не покидает помещения до окончания 

выступления, в то время как в домашних условиях он позволяет себе 

переключиться на иные виды деятельности, отвлекаясь от занятия и 

пропуская часть информации. При этом возвращаться к прослушиванию 

полуторачасовой лекции он, вероятнее всего, не будет, т.к. не посчитает 

важной ту информацию, которую пропустил, на фоне объема того, что в 

целом услышал. 

Студийная видеозапись лекции позволяет сочетать качественную 

видеосъемку с элементами презентации. В этом случае в процессе 

монтажа, осуществляемого профессионалами, из множества дублей будет 

выбран наиболее удачный как по видеоряду, так и по звучанию, а 

спецэффекты позволят, к примеру, выбрать фон для проведения лекции, 

устранить погрешности внешнего вида оратора, исправить его речевые 

огрехи путем наложения звука и т.д. Как правило, лекция в таком формате 

начинается с изображения преподавателя, обращающегося к слушателю 

курса со вступительным словом, затем, в основной части лекции, 

изображение преподавателя чередуется с презентационным видеорядом. 

Такой способ подачи лекционного материала удобен для восприятия, 

позволяет в нужный момент привлечь внимание слушателя сменой 

изображения, применить спецэффекты для выделения ключевой 

информации и т.д. Кроме того, к плюсам можно отнести визуализацию 

преподавателя, которая позволит слушателю курса, увидев конкретного 

человека, связать голос лектора с его внешним видом и в дальнейшем 

воспринимать уже как знакомого педагога, к примеру при необходимости 

найти в соцсетях и т.д. В случае подготовки качественного материала 

такую визуализацию можно рассматривать и как элемент 

самопозиционирования автора курса, что важно для его дальнейшего 

профессионального становления.  
Однако у подобной формы представления лекционного материала 

есть ряд недостатков. Основной заключается в том, что для реализации 
такого проекта нужна команда профессионалов, каждый из которых 
осуществляет отдельную работу над видеоматериалом. Функция 
преподавателя фактически сводится к написанию лекции и донесению ее 
содержания до виртуального слушателя, что, на первый взгляд, хорошо, 
однако в условиях обязательной удаленной работы возможна обработка 
отснятого материала, но снять его затруднительно. Сочетая трансляцию 
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собственного изображения с элементами презентации, работают лекторы, 
осуществляющие образовательную деятельность в синхронном режиме 
путем использования различных сервисов для проведения 
видеоконференций («Zoom», «Microsoft Teams» и др.), однако в этом 
случае они выступают в роли режиссеров, видео- и звукооператоров, 
причем следят и за собственным микрофоном, и за звуковыми 
устройствами слушателей курса. В этом случае создание качественного 
контента требует, помимо великолепного знания материала, еще и 
высокого уровня владения техническими устройствами и понимания 
принципов работы программного обеспечения.  

Наконец, существенной проблемой может стать скованность 
преподавателя перед камерой, вызванная спецификой процесса. Казалось 
бы, видеокамера не должна смущать педагога, ведь он ведет занятия в том 
числе перед большой и разнородной аудиторией. Но в аудитории «все 
свои», лекция прошла – и осталась только в памяти тех, кто на ней 
присутствовал. А видеозапись, да еще размещенная в интернете, где ее 
часто может посмотреть и оценить кто угодно и в любой момент, – это 
серьезное испытание. К тому же работа на камеру обычно не 
подразумевает реальных слушателей, а оратору, не получающему видимую 
реакцию на свои слова, сложно проанализировать, насколько материал 
понятен, доступен для восприятия, интересен аудитории. 

Анимированная презентация с озвучкой, конвертированная в формат 
видеофильма, – еще одна форма представления лекционного материала в 
условиях дистанционного обучения. Формат анимированного озвученного 
видео без демонстрации изображения лектора исключает психологическую 
предвзятость его восприятия студентами, отвлечение внимания 
обучающегося с учебного материала на внешние характеристики лектора и 
делает возможным применение курса в образовательном процессе 
безотносительно к личности преподавателя. В этом случае работа над 
контентом не зависит от взаимодействия с командой; при наличии 
минимальных умений создания презентаций подобного рода и 
минимального набора технических средств педагог способен вести ее 
самостоятельно, в удобное время и придерживаясь собственной авторской 
концепции. Качество видео в данном случае не будет иметь решающего 
значения. Однако следует понимать, что часть аудитории может 
воспринять обезличенность видеоряда как недостаток, поскольку 
некоторые студенты испытывают потребность хотя бы в имитации личной 
встречи со знакомым преподавателем.  

Любая из форм подходит для асинхронного взаимодействия 
преподавателей и студентов; при необходимости синхронного 
взаимодействия описанные выше видеолекции могут стать частью занятия 
в ЭИОС, сочетаясь с перепиской в чате, прямым эфиром и другими 
формами организации учебной работы в группах. 

Второй этап работы над электронной лекцией – это определение ее 
продолжительности. Формально на лекцию должно приходиться столько 
же часов, сколько на нее отводится рабочей программой при аудиторной 
работе. Однако следует учесть несколько деталей. Во-первых, часть 



414 

времени аудиторной работы уходит на решение организационных 
вопросов. Во-вторых, условия непосредственного общения подразумевают 
взаимодействие с аудиторией с ее активным включением в обсуждение 
проблемного материала. Следовательно, время монолога лектора будет 
чуть меньше заявленного в РПД. Следует учитывать и цикличность 
процесса удержания внимания аудитории. Опытный лектор учитывает 
выявленный психологами 15-20-минутный интервал концентрации 
произвольного внимания слушателей [1; 3] и чередует подачу серьезной 
учебной информации с шутками, анализом доступных примеров и другими 
элементами, позволяющими снять умственное напряжение, 
перезагрузиться. Принципа продуктивных 15 минут следует 
придерживаться и в работе над электронным курсом: целесообразнее 
разбивать полуторачасовую лекцию на микролекции по 10–15 минут, 
рассматривая в одном ролике одну микротему. Такой формат позволит при 
необходимости синхронного взаимодействия чередовать изложение 
материала с прямыми включениями преподавателя для диалогов с 
аудиторией по теме микролекции, а также компоновать лекционный 
материал более свободно. Кроме того, ролик продолжительностью 10–15 
минут студенты смотрят более охотно, т.к. «не испытывают ощущения 
бесконечности занятия».  

Определившись с форматом и продолжительностью видеолекции, 
преподаватель должен подготовить качественный, содержательный и 
интересный контент. Значительную часть материала необходимо 
визуализировать, причем не только в виде постепенно появляющегося на 
экране текста. Строго говоря, чтение преподавателем того, что написано на 
экране, бессмысленно, т.к. студенты успевают пробежать текст глазами  
гораздо быстрее, чем лектор его воспроизводит вслух, поэтому теряют 
интерес к происходящему и отвлекаются. Следует демонстрировать на 
экране определения, классификации, отдельные примеры, чтобы студенты 
могли зафиксировать их в своих конспектах, в том числе остановив 
воспроизведение, однако вслух лектор должен комментировать видеоряд, 
уточняя определения, объясняя принципы классификации, анализируя 
примеры. Это увеличит объем подаваемой информации и улучшит процесс 
ее восприятия. 

Визуализация электронного курса начинается с удачной стилевой 
концепции будущего курса. В едином стиле должны быть выдержаны 
титульный слайд презентации и все последующие слайды в рамках одной 
микролекции. Кроме того, та же концепция должна отражаться во всех 
микролекциях курса. Однако автор курса может играть с оттенками, 
выдерживая в одном цвете все микролекции раздела дисциплины. Таким 
образом, шаблон презентации будет включать один и тот же набор 
графических составляющих, отличающихся только по цвету в зависимости 
от раздела дисциплины. Цвет раздела может отражаться и в онтологии 
курса для удобства ориентирования в нем.  

Содержание лингвистических дисциплин крайне сложно 
визуализировать. Традиционным способом является представление 
материала в виде схем, таблиц или написанного текста. Однако 
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современную молодежь отличает особенность восприятия информации, 
которую психологи характеризуют как «клиповое мышление», что требует 
визуализации материала нетрадиционным для лингвистики способом – в 
виде картинок. Схемы и таблицы воспринимаются значительной частью 
студентов как неизбежный, но неинтересный формат подачи материала, 
особенно если речь идет о гуманитарных дисциплинах, к числу которых 
относится и дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» 

Но, даже придумав образ, отражающий содержание учебного 
материала, преподаватель испытывает трудности в поиске подходящего 
изображения. Идеальный контент электронного курса, в том числе 
визуальный, должен быть оригинальным, авторским, однако невозможно 
ожидать от каждого преподавателя еще и навыка рисования, с 
применением программного обеспечения или без. Вариантов работы по 
созданию графической составляющей курса немного. Можно подключать 
художников, которые реализуют идеи авторов курса, но это 
дополнительные расходы. Более прост путь поиска подходящих по теме и 
стилю изображений в интернете, однако следует понимать, что 
использование изображений, в том числе размещенных в интернете, 
казалось бы, во всеобщем доступе, регулируется законом об авторских 
правах. Минимальное требование – размещать ссылку на источник 
картинки или фотографии, однако можно столкнуться с юридической 
претензией о возмещении материального ущерба от незаконного 
использования объекта авторского права без разрешения владельца. 
Существуют сайты, на которых собраны изображения, предоставленные 
авторами во всеобщее безвозмездное пользование, однако количество 
подобных снимков ограниченно, а переходя по ссылкам в интернете, 
можно незаметно для самого себя скопировать какую-то картинку 
незаконно. В результате мы приходим к выводу, что в условиях 
вынужденной самоизоляции авторы электронных курсов должны иметь 
еще и навык юридической оценки информации.  

Итак, идеальная ситуация командной работы над созданием 
электронных курсов на протяжении достаточного времени в условиях 
форсмажора сменилась необходимостью овладения каждым 
преподавателем навыками технического, юридического, графического 
сопровождения преподаваемых дисциплин. Проанализировав лишь 
отдельные аспекты создания лекций в рамках электронного курса, мы 
пришли к выводу о том, что в критических условиях, в которых оказалась 
система образования в связи с пандемией коронавируса в начале 2020 года, 
к преподавателям вуза предъявляются повышенные требования в сфере 
работы по организации как синхронного, так и асинхронного 
взаимодействия участников учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде. Требования ФГОС ВО по 
организации подобного взаимодействия в связи со сложившейся ситуацией 
оказались вызовом, который преподаватели обязаны принять, чтобы 
продолжать продуктивно работать в системе высшего образования в 
современных условиях. 
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АННОТАЦИИ 

 
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ГИБДД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ  
 
Анохина Любовь Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры 
иностранных и русского языков 
ФГКУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова» 
orel_lia@mail.ru 
 
В статье рассматривается вопрос о подготовке сотрудников ГИБДД к профессиональной 
коммуникации посредством тесного взаимодействия преподавателей гуманитарных и общих 
профессиональных дисциплин, а также дисциплин специальности и узкой специализации. 
Подчеркивается, что успех обучения зависит от уровня овладения обучающимися 
институциональным дискурсом в процессе реализации положений концепции 
профессиональной языковой личности, базирующейся на принципе «активной 
коммуникативности». Сделан обоснованный вывод о том, что в организации учебного 
процесса, подготовке материалов, определении оптимальных методов мотивации обучающихся 
ведущая роль отводится преподавателю, однако каждый курсант и слушатель несет личную 
ответственность за свою лингвистическую и дискурсивную подготовленность и обязан 
самосовершенствоваться в этом направлении. 
Ключевые слова: профессиональная коммуникация, дорожное движение, языковая личность, 
институциональный дискурс, компетенция. 
 
ROAD TRAFFIC POLICE OFFICERS TRAINING FOR PROFESSIONAL 
COMMUNICATION 
 
Anokhina Ljubov Ivanovna, Ph.D. in Philology, Associate Professor, Professor of Foreign and 
Russian Languages Chair 
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia 
orel_lia@mail.ru 
 
The paper considers the issue of training the road traffic police officers for professional 
communication through the close interaction of teachers of humanitarian and general professional 
disciplines, as well as disciplines of specialty and narrow specialization. The paper emphasizes that the 
success of training depends on the level of mastery of institutional discourse by the cadets and 
candidates in the process of implementing the provisions of the concept of a professional linguistic 
personality, based on the principle of “active communication”. A reasonable conclusion is made that 
the teacher plays a leading role in organizing the educational process, preparing materials, determining 
the best methods for motivating students, however, each cadet and police officer candidate is 
personally responsible for his linguistic and discursive preparedness and must self-improve in this 
direction. 
Keywords: professional communication, road traffic, linguistic personality, institutional discourse, 
competence. 
 
 
ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЗООНИМАМИ КАК СРЕДСТВО 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ С РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНОЙ МИРА 
 
Бак Хади, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и литературы  
Ататюркский университет, Турция, Эрзурум 
bak.86@list.ru  
 
В статье рассматриваются особенности изучения фразеологизмов, включающих зоонимы, как 
один из способов знакомства иностранных студентов с культурой изучаемого языка и русской 
языковой картиной мира, описываются способы выявления коннотативных признаков 
зоонимов, а также анализируются наиболее частотные зоонимы и их коннотативные признаки. 
Ключевые слова: зоонимы, коннотации, языковая картина мира. 
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RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOONYMS AS MEANS OF 

FAMILIARIZING FOREIGN STUDENTS WITH THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF 

THE WORLD 

 

Bak Hadi, Ph.D. in Philology, Head of the Chair “Russian Language and Literature” 

Ataturk University, Turkey, Erzurum,  

bak.86@list.ru 

 

The paper discusses the features of studying phraseological units that include zoonyms as one of the 

ways to introduce foreign students to the culture of the language being studied and the Russian 

language picture of the world, describes ways to identify connotative features of zoonyms, and 

analyzes the most frequent zoonyms and their connotative features. 

Keywords: zoonyms, connotations, language picture of the world. 

 
 
ДИСКУРСИВНЫЕ ОСНОВЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
 
Бермус Александр Григорьевич, д-р педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
образования и педагогических наук  
Академия психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
bermous@donpac.ru  

 
Начиная с середины 2000-ых годов, в отечественной системе образования нарастает критика 
педагогов-исследователей: им ставится в упрек отсутствие новизны, низкая практическая 
значимость выводов, абстрактность теоретических построений и т.д. В ситуации резкого и 
тотального перехода системы образования в онлайн-режим, и на фоне иных радикальных 
изменений последних месяцев и лет, это может привести к исчезновению преподавательской 
профессии, как таковой. В этой ситуации, необходимо переосмысление всех аспектов 
практической преподавательской деятельности, включая его научно-педагогический аспект. 
Целью статьи является формулировка категориального и методологического аппарата анализа 
всей выявление дискурсивных оснований научно-педагогической деятельности в условиях 
современного вуза, актуальных с точки зрения современной образовательной практики. 
Ведущим методом анализа и реконструкции выступает «полевой подход», опирающийся на 
идеи и концепции психологии (К. Левин), социологии (П. Бурдье) и психоанализа (Ж. Лакан) и 
обеспечивающий комплексное описание и проблематизацию основных аспектов 
образовательной действительности: ценностных, инструментальных, ресурсных, человеческих. 
Отмечено, что подход позволяет преодолеть односторонности и радикальность тех или иных 
разделений и принципов: системного или личностного начала, приоритета количественных или 
качественных методов, субъективности или объективности познания. В рамках эмпирического 
исследования, мы проанализировали ресурсы и инструменты анализа публикационной 
активности на платформах Dimensions (www.dimensions.ai) и SciVal (https://www.scival.com/) с 
целью выявления приоритетных направлений, форм и стратегий научно-педагогической 
деятельности. Представленные в статье результаты позволяют решить две взаимосвязанные 
проблемы: модернизировать систему управления научной деятельностью на уровне отдельных 
вузов, ориентированных на глобальную конкурентоспособность, и определить ключевые 
актуальные направления исследований в сфере образования. 
Ключевые слова: дискурс, научно-исследовательская деятельность, преподаватель вуза, научно-
исследовательские программы, научно-образовательная политика, парадигмальный подход, 
полевой подход, структурный психоанализ, матрица исследований.  
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Since the mid-2000s, criticism of research teachers has been growing in the domestic education 
system: they have blamed for the lack of novelty, the low practical significance of the findings, 
abstractness of theoretical constructions, etc. In a situation of a sharp and total transition of the 
education system to online mode, and against the background of other radical changes in recent 
months and years, this may lead to the disappearance of the teaching profession as such. In this 
situation, it is necessary to rethink all aspects of practical teaching, including its scientific and 
pedagogical aspects. The article aims at formulating a categorical and methodological apparatus for 
analyzing the entire identification of the discursive foundations of scientific and pedagogical activity 
in a modern university, relevant from modern educational practice. The leading method of analysis 
and reconstruction is the “field approach”, based on the ideas and concepts of psychology (K. Levin), 
sociology (P. Bourdieu) and psychoanalysis (J. Lacan) and providing a comprehensive description and 
problematization of the main aspects of educational reality: value, instrumental, resource, human. It is 
noted that the approach allows one to overcome the one-sidedness and radicalism of various divisions 
and principles: a systemic or personal principle, the priority of quantitative or qualitative methods, 
subjectivity or objectivity of knowledge. As part of an empirical study, we analyzed the resources and 
tools for analyzing publication activity on the Dimensions (www.dimensions.ai) and SciVal 
(https://www.scival.com/) platforms to identify priority areas, forms, and strategies of scientific and 
pedagogical activity. The results presented in the article allow us to solve two interrelated problems: to 
modernize the system of management of scientific activity at the level of individual universities 
focused on global competitiveness, and to identify key current research areas in the field of education. 
Keywords: discourse, research activities, University professor, research programs, scientific and 
educational policy, paradigm approach, field approach, structural psychoanalysis, research matrix. 
 
 
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В США: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Бессарабова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
bessarabova-olga@mail.ru 
 
В статье исследуется современное состояние образования в области иностранных языков в 

США. Значительное внимание уделяется новому подходу к роли иностранных языков в 

современном обществе и связанным с ним процессам в образовании. Подчеркивается, что 

владение иностранными языками гражданами государства становится важнейшим фактором 

поддержания ведущих позиций страны на мировой арене в контексте глобализации. Показано, 

что в США образование в области мировых языков рассматривается как элемент обеспечения 

экономической и политической безопасности государства. 
Ключевые слова: иностранный язык, второй язык, мировые языки, глобальные языки, языки, 
отличающиеся от английского, образование в США.  
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The paper examines the current state of foreign language education in the USA. Considerable attention 

is paid to a new approach to the role of foreign languages in modern society and related processes in 

education. It is emphasized that the foreign language competence of the citizens becomes the most 

important factor in maintaining the country's leading positions on the world stage in the context of 

globalization. It is shown that in the United States, world language education is considered as an 

element of ensuring the economic and political security of the state. 

Keywords: foreign language, second language, world languages, global languages, languages other 

than English, U.S. education. 
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В статье раскрыты особенности работы психолога РГУПС, как специалиста, оказывающего 

психологическую помощь студентам и обеспечивающего психологическую безопасность 

образовательного процесса, совместно с преподавателями и кураторами групп. 

Ключевые слова: психологическая служба вуза, система воспитательной работы вуза, 

психологическое сопровождение студентов, психолог вуза. 
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The paper focuses on the work of the psychologist at Rostov State Transport University as a specialist 

providing psychological assistance to students and ensuring the psychological safety in the educational 

process, together with teachers and curators of groups. 

Keywords: psychological service of the university, educational system of the university, psychological 

support for students, university psychologist. 

 

 

ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В ЛОГИКЕ КВАНТИФИКАЦИИ 

 
Быкасова Лариса Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
общей педагогики 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет РГЭУ (РИНХ)» 
moeve-25-moeve@yandex.ru 
 
С позиции системного подхода в статье рассматривается подготовка современного педагога как 
способ достижения национальной цели развития молодежи, как функциональный механизм, 
совершенствующий цифровое общество, как формирование педагогического корпуса для 
научно-технологического развития страны, в связи с чем наиболее рельефно проявились 
регулятивная, социализирующая, оценочная функции образования. 
Ключевые слова: задача университета, субъект-субъектное взаимодействие, интегрирующий 
принцип, институциональный прагматизм, стохастическая модель, развитие образования. 
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Bykasova Larisa Vladimirovna, Doctor of Education, Ph.D., Associate Professor, Professor of 
General Pedagogic Chair  
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University  
moeve-25-moeve@yandex.ru 
 
The system approach considers the preparation of a modern teacher as a way to achieve national 
targets on youth development, as a functional mechanism that improves the digital society, as the 
formation of the teaching body for scientific and technological development of the country, therefore 
it most vividly manifested itself regulatorily, socializing, and the estimated functions of education. 
Keywords: university task, subject-subject interaction, integrating principle, institutional pragmatism, 
stochastic model, education development. 
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В статье рассматривается англоязычный студенческий сленг на предмет его основных 

характеристик, особенностей происхождения, использования и функционирования, выявляются 

основные причины отсутствия аспектов нестандартной лексики как предмета обучения в 

учебных программах средних общеобразовательных школах и достоинства ее внедрения в 

процесс обучения иностранному языку в старших классах. Предлагаются основные технологии 

обучения нестандартной лексике на старшем этапе обучения. Проводится анализ УМК на 

предмет наличия нестандартной лексики как предмета обучения. 

Ключевые слова: нестандартная лексика, сленг, студенческий сленг, английский язык, 

молодежный сленг, обучение сленгу, УМК «Spotlight», УМК «Starlight». 
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The paper discusses English-language student slang for its main characteristics, characteristics of 

origin, use, and functioning, reveals the main reasons for the lack of aspects of non-standard 

vocabulary as a subject of instruction in the curricula of secondary schools and the merits of its 

introduction into the process of teaching a foreign language in high school. The basic technologies for 

teaching non-standard vocabulary at the senior stage of training are offered. The analysis of the 

teaching materials for the presence of non-standard vocabulary as a subject of training is carried out. 

Keywords: non-standard vocabulary, slang, student slang, English, youth slang, slang training, 

"Spotlight", "Starlight". 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМЛЕКСЕ: 

ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ 

 

Волегжанина Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
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В статье раскрываются концептуальные основания становления и развития профессиональной 
компетентности будущего инженера для новых социально-экономических условий. 
Обосновывается научная идея о необходимости использования интегративного потенциала 
отраслевого научно-образовательного комплекса, его открытой базы знаний в форме онтологий 
с целью совместной генерации новых знаний в процессе разработки обучающимися сквозных 
междисциплинарных проектов, трансляции их результатов в производственную и 
образовательную практику. Предлагается комплекс теоретических и практических решений для 
реализации данной идеи в образовательном процессе транспортных вузов: педагогическая 
концепция, механизм взаимодействия участников отраслевого научно-образовательного 
комплекса посредством открытой базы знаний в форме онтологий, стратегические условия, 
педагогический инструментарий. В частности, средства для совместной разработки, 
актуализации и управления контентом открытой базы знаний в форме онтологий, модули 
практико-ориентированных учебно-методических комплексов, базовая диагностика 
профессиональной компетентности будущего инженера. 
Ключевые слова: становление, развитие, профессиональная компетентность будущего 
инженера, транспортные вузы, открытая база знаний, онтология. 
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The paper reveals the conceptual foundations of the becoming and development of a future engineer’s 
professional competency for new social and economic conditions. A scientific idea for the necessity of 
applying the integrative potential of an industry-related research and education complex, its open 
knowledge base represented in an ontology format to cooperate for new knowledge generation in 
developing end-to-end interdisciplinary projects by students, to implement the project results into 
industrial and education practice is explained. A range of theoretical and practical solutions to 
implement the scientific idea into the education process of transport universities is proposed. These 
include a pedagogical concept, a mechanism for the interaction of a research and education complex 
participants through an open knowledge base represented in an ontology format, strategic conditions, 
pedagogical means. In particular, the means for the joint development, updating, and content 
management of an open knowledge base represented in an ontology format, modules of practice-
oriented learning and teaching support kits, basic diagnostics of a future engineer’s professional 
competency. 
Keywords: formation, development, a future engineer’s professional competency, transport 
universities, open knowledge base, ontology. 
 
 
ДИЛЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Воронина Александра Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения 
caas@mail.ru 
 
В статье сфокусировано внимание на проблемах получения среднего профессионального и 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Проводится структурный анализ количества обучающихся-инвалидов за прошедшую декаду в 
целом по стране и в разрезе экономических видов деятельности. Оценивается влияние 
государства и возможностей образовательных учреждений на формирование положительной 
динамики в существующих условиях. В заключение упоминается, что большое участие в 
решении проблем инклюзивного образования и социализации инвалидов способен принять 
бизнес. Решение проблемы постобразовательного трудоустройства им под силу.  
Ключевые слова: обучающиеся-инвалиды, высшая школа, образовательно-социальная 
интеграция, права инвалидов, уровень образования. 
 
THE LEARNING DILEMMA FOR PEOPLE WITH DISABILITIES  
Voronina Alexandra Vladimirovna, Ph.D. in Economics, Associate Professor 
Rostov State Transport University 
caas@mail.ru 
 
The paper focuses on the problems of obtaining secondary professional and higher education for 
disabled people and persons with disabilities. Structural analysis of the number of students with 
disabilities over the past decade in the country as a whole and the context of economic activities are 
carried out. The impact of the state and the capabilities of educational institutions on the formation of 
positive dynamics in the existing conditions is assessed. In conclusion, it is mentioned that business 
can take a large part in solving the problems of inclusive education and socialization of disabled 
people. They can solve the problem of post-educational employment. 
Keywords: students with disabilities, higher school, educational and social integration, rights of the 
disabled, level of education. 
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В статье анализируются вопросы развития кадрового потенциала вуза на основе как 

многоаспектного обогащения традиционных форм кадровой политики, так и активного 

внедрения инструментария инновационной технологической платформы развития 

человеческого капитала. Совершенствование кадрового потенциала работников 

образовательной организации – важнейший фактор, обеспечивающий возможности повышения 

продуктивности ее функционирования. В настоящее время в вузах, нацеленных на 

инновационный путь развития и повышение своей конкурентоспособности, существует острая 

необходимость в формировании кадровой политики, позволяющей работникам максимально 

раскрыть и реализовать свои способности и возможности. Акцентируется внимание на 

рассмотрении смысловых акцентов и архитектуры конструирования и реализации 

инновационных форм кадровой стратегии, обеспечивающих, в частности, стимулирование 

научно-исследовательской и учебно-методической активности профессорско-

преподавательского состава. Автор приходит к выводу, что реализация эффективной кадровой 

политики (предусматривающей довольно гибкую интеграцию «традиционного контента» и 

инновационного инструментария) оптимизирует создание ландшафта укрепления 

корпоративной культуры коллектива и служит важнейшим фактором консолидации 

интеллектуальных и организационных ресурсов представителей преподавательского корпуса в 

интересах обеспечения качественного развития образовательной организации как во 

внутреннем контексте (развитие горизонтальных и вертикальных коопераций в рамках вуза, 

обогащение механизмов повышения продуктивности реализации образовательной политики и 

научно-исследовательской активности посредством усиления междисциплинарных и 

межпредметных полей взаимодействия, и др.), так и во внешнем (расширение партнерской 

сети, укрепление имиджа организации в т.ч. за счет развития профессионального бэкграунда 

педагогических работников) измерениях. 

Ключевые слова: кадровая политика, развитие кадрового потенциала, инновационные формы, 

эффективность организации, перспективные направления кадровой политики. 
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The paper analyzes the issues of developing the University's personnel potential based on both 

multidimensional enrichment of traditional forms of personnel policy, and the active implementation 

of the tools of the innovative technological platform for the development of human capital. Improving 
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the personnel potential of employees of an educational organization is the most important factor that 

provides opportunities to increase the productivity of its functioning. Currently, there is an urgent need 

for the formation of personnel policy in higher education institutions aimed at innovative development 

and increasing their competitiveness, which allows employees to maximize their abilities and 

opportunities. Attention is focused on the consideration of semantic accents and architecture of 

designing and implementing innovative forms of personnel strategy, which provide, in particular, the 

stimulation of research and teaching activity of the teaching staff. The author comes to the conclusion 

that the implementation of effective personnel policy (providing for very flexible integration of 

"traditional" content and innovative tools) optimizes the creation of the landscape-building culture is a 

major factor in the consolidation of intellectual and organizational resources of the representatives of 

the teaching staff, to ensure the qualitative development of the educational organization both in the 

domestic context (development of horizontal and vertical cooperations in the framework of the 

University, enrichment of mechanisms for increasing the productivity of educational policy 

implementation and research activity by strengthening interdisciplinary and intersubject fields of 

interaction, etc.), as well as in external (expanding the partner network, strengthening the image of the 

organization, including through the development of the professional background of teachers) 

dimensions. 

Keywords: personnel policy, development of personnel potential, innovative forms, efficiency of the 

organization, perspective directions of personnel policy. 

 

 

ПРОРАБОТКА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 

Грибанова Вероника Александровна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель  

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет РГЭУ (РИНХ)» 

akchinorev@yandex.ru 

 

В статье обозначена проблема развития созидательной гражданской активности студенческой 

молодежи. Обозначены актуальные аспекты необходимости разработки модели развития 

гражданской активности студенческой молодежи, описаны инструменты и факторы, этапы, 

которые необходимо учитывать при разработке модели развития созидательной гражданской 

активности молодежи. 

Ключевые слова: гражданская активность, модель, студенческая молодежь, воспитание, высшая 

школа. 
 
 
ELABORATION OF A MODEL TO DEVELOP CREATIVE CIVIC ACTIVISM OF 
STUDENT YOUTH 
 
Gribanova Veronika Alexandrovna, Ph.D. in Education, Senior Lecturer  
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University 
akchinorev@yandex.ru 
 
The paper outlines the problem of developing the creative civic activity of students. The urgent aspects 
of the need to develop a model for the development of the civic activity of student youth are identified, 
describes the conditions and factors, stages that must be considered when developing a model for the 
development of the creative civic activity of youth. 
Keywords: civic activity, model, student youth, education, higher school. 
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В статье рассматриваются методики оценки эффективности учебной работы преподавателей, 

которые базируются на результатах оценки качества усвоения студентами компетенций. 

Предложено для повышения объективности оценки эффективности учебной работы 

преподавателей учитывать результаты обучения студентов и уровень квалификации 

преподавателей, проводивших занятия по дисциплинам образовательной программы.  

Ключевые слова: компетентностный подход в обучении, профессорско-преподавательский 

состав, уровень квалификации преподавателей, методика оценки учебной работы, оценка 

эффективности учебной работы. 
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The paper deals with methods for evaluating the effectiveness of teachers ' educational work, which 

are based on the results of assessing the quality of students' learning of competencies. It is proposed to 

increase the objectivity of evaluating the effectiveness of teachers 'educational work, to take into 

account the results of students' training and the level of qualification of teachers who conducted 

classes in the disciplines of the educational program. 

Keywords: competence-based approach to teaching, teaching staff, teachers' qualification level, 

methods of evaluation of educational work, evaluation of the effectiveness of educational work. 
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В статье представлены результаты исследования, проведенного на контингенте студентов – 

будущих психологов, для формирования профессиональной компетентности которых важно 

как сохранение и поддержание психологического здоровья, так и развитие адекватных 

межличностных отношений в учебной группе.  

Ключевые слова: студенты, психологи, психологическое здоровье, социометрический статус. 
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The paper presents the results of a study conducted with a contingent of students-future psychologists, 

for the formation of professional competence of which it is important both to preserve and maintain 

psychological health, and to develop adequate interpersonal relationships in the study group.  

Keywords: students, psychologists, psychological health, sociometric status. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СПОСОБЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Ежак Евгения Владимировна, доктор психологических наук, профессор  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

dom14-18@yandex.ru 

 

В статье представлено краткое содержание особенностей конфликтного взаимодействия и 

способов управления конфликтами в практике профессиональной деятельности в индустрии 

гостеприимства. Рассматриваются основные виды и типы конфликтов в туризме, содержание и 

специфика конфликтного взаимодействия в туротрасли, особенности возникновения и 

разрешения конфликтных ситуаций в индустрии гостеприимства, выбор конструктивных 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях в туристской отрасли. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, конфликт, конфликтное взаимодействие, 

профессиональная деятельность, управление, управленческий аппарат, туристская сфера, 

стратегии управления конфликтами, стратегии поведения в конфликте. 
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Rostov State Transport University 
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The paper presents a summary of the features of conflict interaction and ways to manage conflicts in 
the practice of professional activity in the hospitality industry. The main types and types of conflicts in 
tourism, the content, and specifics of conflict interaction in the tourism industry, the features of the 
emergence and resolution of conflict situations in the hospitality industry, the choice of constructive 
strategies of behavior in conflict situations in the tourism industry. 
Keywords: hospitality industry, conflict, conflict interaction, professional activity, management, 
administrative apparatus, tourism sphere, conflict management strategies, conflict behavior strategies. 
 
 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ВЫЗОВЫ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ 
 
Зазулин Лев Александрович, Начальник отдела международных связей СКЖД – 
филиала ОАО «РЖД» 
В статье приводятся аргументы осознанного выбора профессии в современном технологичном 
пространстве. Свои тезисы автор иллюстрирует на примере сотрудничества Северо-Кавказской 
железной дороги и ФГБОУ ВО РГУПС. 
Ключевые слова: профессии будущего, интеллектуальная собственность, железная дорога. 
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The paper deals with the real challenges on the way of choice of the profession in the modern 

technological area. The author demonstrates his thesis on the collaboration between the North 

Caucasus Railway and the Rostov State Transport University. 
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АКСЕЛЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 
Землина Екатерина Михайловна, ведущий специалист  
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
ms.zemlina@mail.ru 
 
В статье рассматриваются особенности организации и проведения акселерационных программ, 
которые выступают как средство формирования предпринимательских компетенций у 
обучающихся университета. Авторы статьи провели диагностическое исследование с 
участниками акселерационных программ, реализуемых в ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет», и представили в статье полученные результаты. Исследование позволило прийти 
к выводу о том, что акселерационные программы способствуют формированию 
предпринимательских компетенций у студентов и позволяют научить студентов, сотрудников, 
выпускников и внешних инициативных проектных лидеров коммерциализировать, доводить до 
рынка свои проекты и научные разработки. 
Ключевые слова: акселерационные программы, предпринимательские компетенции, проект. 

ACCELERATION PROGRAMS AS A TOOL TO FORM ENTREPRENEURIAL 

COMPETENCES OF UNIVERSITY STUDENTS 
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The paper discusses the features of the organization and implementation of acceleration programs, 
which act as a means of forming entrepreneurial competencies among university students. The authors 
of the article conducted a diagnostic study with participants in acceleration programs implemented at 
the Southern Federal University and presented the results obtained in the article. The study allowed us 
to conclude that acceleration programs contribute to the formation of entrepreneurial competencies 
among students and allow students, employees, graduates, and external initiative project leaders to 
commercialize and bring their projects and scientific developments to the market. 
Keywords: acceleration programs, entrepreneurial competencies, project. 
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В статье рассмотрены вопросы увеличения мотивационной составляющей, необходимость 

изменения структуры занятий физической культурой с уклоном на внеурочные 

самостоятельные занятия. Проведено анкетирование по определению отношения студентов к 

физической культуре и недостаточных моментов формирования личности. Проведен анализ 

факторов, влияющих на недостаточно положительное отношение студентов к физической 

культуре, и выявлены направления по улучшению мотивационной составляющей 

занимающихся. 

Ключевые слова: мотивация, студенты, внеурочные формы занятий, физическая культура, 

личность, развитие. 
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ORGANIZATION OF EXTRA-CURRICULAR PHYSICAL TRAINING CLASSES FOR 

STUDENTS 

 

Zenkova Tatyana Andreevna, Ph.D. in Education, Associate Professor  

Rostov State Transport University  

zata-70@mail.ru 

 

Semykinа Irina Nikolayevna, Senior Lecturer 

Rostov State Transport University  

 
The paper deals with issues of increasing the motivational component, the need to change the structure 
of physical culture occupations with an inclination to out-of-school independent occupations. A 
questionnaire was used to determine the attitude of students towards physical culture and insufficient 
moments of personality formation. An analysis of the factors affecting the insufficient positive attitude 
of students towards physical culture was carried out and directions were identified to improve the 
motivational component of the students. In article questions of formation of the personality, the 
influence of psychophysiological indicators on a functional state and also the means and methods of 
physical culture directed to the education of strong-willed qualities, in particular, to commitment and 
persistence are considered. The main methods of education of strong-willed qualities, such as belief 
method, method of exercise, and method of stimulation are defined. 
Keywords: motivation, students, extra-curricular classes, physical training, personality, development. 

 

 

КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Игошева Марина Анатольевна, кандидат философских наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

igosheva_marina@mail.ru 

 

Статья посвящена проблеме конфликтогенности этнической идентичности в условиях 

глобальных трансформаций современного мира. Автор подчеркивает, что конфликтный 

потенциал этнической идентичности актуализируется процессами модернизации, связанными с 

конкурентной борьбой за экономические и политические ресурсы социума. Полученные 

результаты позволяют понять, что конфликтный потенциал этнической идентичности является 

инструментом в геополитическом противоборстве современного мира, выступает защитной 

реакцией локальной общности на тенденции глобализирующегося мира. 

Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность, глобальные трансформации, 

конфликтогенность, модернизация, этнические границы. 

 

CONFLICT POTENTIAL OF ETHNIC IDENTITY IN THE MODERN PROCESSES OF 

ECONOMIC MODERNIZATION 

 

Igosheva Marina Anatolievna, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor 

Rostov State Transport University 

igosheva_marina@mail.ru 

 

The paper focuses on the problem of conflictogenicity of ethnic identity under global transformations 

of the modern world. The author emphasizes that the conflict potential of ethnic identity is actualized 

by the processes of modernization associated with the competitive struggle for economic and political 

resources of society. The results obtained allow us to understand that the conflict potential of ethnic 

identity is a tool in the geopolitical confrontation of the modern world, and acts as a protective 

reaction of the local community to the trends of the globalizing world. 

Keywords: identity, ethnic identity, global transformation, conflict potential, modernization, ethnic 

boundaries. 

 



429 

ПРОЦЕДУРА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ: ОПЫТ ЮЖНОЙ 

КОРЕИ И РОССИИ 

 

Исаева Елена Станиславовна, обучающаяся магистратуры (International Commerce), Graduate 

School of International Studies, Сеульский национальный университет, Республика Корея 

isaeva.elena.5@gmail.com 

 

Исаева Татьяна Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Иностранные языки» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

isaeva.te@yandex.ru 

 

Борьба университетов за иностранных обучающихся заставляет их задумываться о новых 

подходах к дальнейшей стандартизации требований в образовательном процессе. Одним из 

наиболее значимых этапов в подготовке обучающихся магистратуры является процесс 

написания и защиты магистерской диссертации. В статье анализируется процедура написания 

магистерской диссертации в университетах Южной Кореи и России. Проведенный 

сравнительный анализ может оказаться полезным для администрации университетов и 

профессоров, которые будут иметь возможность более глубоко осознавать имеющиеся 

различия в данной процедуре и использовать полученные знания для повышения качества 

образования магистрантов как в странах Европы (например, России), так и Южной Корее. 

Ключевые слова: магистерская диссертация, постдипломное образование, государственная 

экзаменационная комиссия по защите магистерской диссертации, высшее образование, 

университеты Южной Кореи. 

 

MASTER’S THESIS WRITING PROCEDURE: THE CASES OF SOUTH KOREA AND 

RUSSIA 

 

Isaeva Elena Stanislavovna, Student of Master Program (International Commerce), Graduate School 

of International Studies,  

Seoul National University, Republic of Korea 
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Isaeva Tatiana Evgen’evna, Doctor of Education, Ph.D., Professor, Head of the Foreign Languages 

Chair 

Rostov State Transport University  

isaeva.te@yandex.ru 

 

The struggle of the universities for foreign students makes them think about some new approaches to 

further standardization of the requirements in the educational process. One of the most significant 

stages in graduate students’ training is the process of Master’s thesis writing and defense. The article 

analyses the procedure Master’s thesis writing in the universities of South Korea and Russia. The 

presented comparative analysis may be useful for the university administrations and professors who 

can use knowledge and awareness of the existing differences in this procedure to improve the quality 

of master students’ education both in European countries (e.g., Russia) and South Korea. 

Keywords: Master’s thesis, graduate education, Thesis Examination Committee, higher education, 

universities in South Korea. 
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В последнее время в связи с принятием ряда федеральных нормативно-правовых документов, 
которые потребовали разработки каждым университетом Внутренней системы оценки качества 
образования, возрос интерес к оцениванию деятельности университетского преподавателя. Эта 
система признает преподавательский состав в качестве одного из важнейших факторов 
повышения качества образования и престижа университета в целом. Целью данного 
исследования является классификация различных подходов к оценке преподавателя, 
используемых в России и за рубежом, а также поиск путей, которые, действительно, позволят 
сделать процедуру оценки прозрачной, справедливой и ориентированной на повышение 
качества образования. В статье были описаны основные сложности данной процедуры. Анализ 
положительного опыта в российских и зарубежных вузах позволил автору предложить 
несколько путей решения проблем, связанных с процедурой и этикой оценки преподавателя. 
Ключевые слова: преподаватель университета, Внутренняя система оценки качества 
образования, процедура оценки преподавателя, этика экспертов. 
 
UNIVERSITY PROFESSOR’S ASSESSMENT: PROCEDURE AND ETHICS ISSUES 
 
Isaeva Tatiana Evgen’evna, Doctor of Education, Ph.D., Professor, Head of the Foreign Languages 
Chair 
Rostov State Transport University  
isaeva.te@yandex.ru 
 
The interest towards university professor’s assessment has increased lately due to the requirements of 
several federal legal documents, which stipulated the introduction of Internal System for Assessing the 
Quality of Education by every university. This System acknowledges the faculty as one of the main 
factors of improving the quality of education and prestige of the university in general. The purpose of 
this study is to classify different attitudes to a professor’s assessment used in Russia and abroad and 
try to find the best ways, which can make this procedure transparent, just and highly motivated to 
improve the quality of education. The main obstacles in the procedure of assessing professors were 
singled out. After analyzing the positive experience in Russian and foreign universities, several 
possible solutions to the problem connected with the procedure and ethics of the professor’s 
assessment were suggested. 
Keywords: university professor, Internal System for Assessing the Quality of Education, procedure of 
professor’s assessment, expert’s ethics. 
 
 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
 
Карпоян Софья Мартиросовна, кандидат филологических наук, доцент 
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный колледж» 
sofya.karpoyan@mail.ru 
 
В данной статье рассмотрены основные аспекты развития культурно-речевой подготовки 
студентов, их коммуникативные навыки и профессионально-личностное становление. 
Ключевые слова: речевая культура, речевое развитие, компетенции, коммуникативные навыки. 
 
BASIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF STUDENT' SPEECH CULTURE  
 
Karpoyan Sof’ya Martirosovna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 
Rostov-on-Don Building College  
sofya.karpoyan@mail.ru 
 
In this paper we discuss the main aspects of the development of cultural-speech preparation of 
students, their communication skills, and professional-personal formation.  
Keywords: speech culture, speech development, competencies, communication skills. 
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kashchuk@spa.msu.ru 



431 

Цель статьи – проанализировать современную ситуацию в теории и методике обучения 

иностранным языкам, сложившуюся в результате появления нового поколения обучаемых, 

рожденных в эпоху цифровизации. Основной метод исследования – анализ отечественной и 

зарубежной научной литературы по данному вопросу, представление собственного опыта 

интеграции в процесс иноязычного образования нового поколения учебников-гибридов 

иностранного языка. 

Ключевые слова: интегративная лингводидактика, новый учебник иностранного языка, ИКТ-

компетенция. 

 

NEW LEARNING CONTEXT, NEW LEARNER, NEW TEXTBOOK - HYBRID FOREIGN 

LANGUAGE TEXTBOOK 

 

Kashchuk Svetlana Mikhailovna, Doctor of Education, Associate Professor, Head of Foreign 

Languages Department 

Lomonosov Moscow State University 

kashchuk@spa.msu.ru 

 

The purpose of the paper is to analyze the current situation in the theory and methodology of foreign 

language teaching, which has developed as an answer to the new generation of students born in the 

digital age. The main method of research is the analysis of domestic and foreign scientific literature on 

this issue, the presentation of the own experience of integrating a new generation of foreign language 

hybrid textbooks into the process of foreign language education. 

Keywords: integrative linguodidactics, new foreign language textbook, informational and 

communicative competence. 

 

 

ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

 

Кирюшина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

kiryshina@bk.ru 

 

В статье предложен комплексный подход к развитию мышления обучающихся в 

профессиональном образовании. Повысить активность самостоятельной деятельности 

студентов предлагается на основе расширения приемов и технологий деятельностного типа. 

Целесообразен рост доли обобщенной и систематизированной научной и учебной информации 

в образовательном процессе. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, активизация, мышление, информационная 

модель, систематизация. 

 

TECHNIQUES FOR ENHANCING THE DEVELOPMENT OF THINKING SKILLS IN 

VOCATIONAL EDUCATION 

 

Kirjushina Olga Nikolaevna, Ph.D. in Education, Associate Professor,  

Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University 

kiryshina@bk.ru 

 

The paper presents an integrated approach to the development of the thinking of students in vocational 

education. It is proposed to increase the activity of independent activity of students based on the 

expansion of techniques and technologies of activity type. It is advisable to increase the share of 

generalized and systematized scientific and educational information in the educational process. 

Keywords: cognitive activity, activization, thinking, information model, systematization. 
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛГИИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ИНСТИТУТЕ, КАК ИСТОЧНИК МОТИВАЦИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Кликушина Татьяна Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет РГЭУ (РИНХ)» 

tklikushina@yandex.ru 

 

В статье рассматривается использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и Интернет-технологий в учебном процессе по иностранным языкам на старшем этапе 

обучения. В результате стремительной всемирной информатизации всех сфер жизни 

современного общества возрастает потребность в использовании новых Интернет-технологий в 

образовательном процессе. Интернет-технологии обеспечивают учащихся и преподавателей 

безграничным доступом к иноязычным учебным материалам: аутентичным аудиотекстам и 

видеороликкам, фильмам, онлайн-словарям и переводчикам, дополнительным материалам по 

изучаемым темам, что позволяет существенно облегчить процесс обучения по иностранным 

языкам и сделать его более интересным и привлекательным.  

Ключевые слова: ИКТ, информационные технологии в образовании, интернет-технологии в 

учебном процессе по иностранным языкам, старший этап обучения, Интернет-ресурсы – 

источник мотивации, особенности Интернет-ресурсов, информационная культура, 

мультимедийные технологии. 

 

INTERNET TECHNOLOGIES INTEGRATED IN THE PROCESS OF FOREIGN 

LANGUAGE STUDIES AT THE INSTITUTE AS THE SOURCE OF MOTIVATION FOR 

ADVANCED ENGLISH LEARNERS 

 

Klikushina Tatiana Georgievna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 

Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University 

tklikushina@yandex.ru 

 

The paper considers the use of information and communication technologies (ICT) and Internet 

technologies in the educational process of foreign languages at the advanced stage of training. As a 

result of the rapid worldwide informatization of all spheres of modern society, the need to use new 

Internet technologies in the educational process is increasing. Internet technologies provide students 

and teachers with unlimited access to foreign language educational materials and resources: authentic 

audio texts and videos, movies, online dictionaries, and translators, additional materials on the topics 

studied, which makes it much easier to learn foreign languages and make it more interesting and 

attractive. 

Keywords: ICT, information technologies in education, Internet technologies in the educational 

process in foreign languages, the advanced stage of training, Internet resources – sources of 

motivation, features of Internet resources, information culture, multimedia technologies. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 
Колесниченко Альвина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
kolesnichenkoa@mail.ru 
 
В статье проанализированы преимущества использования мультимедийных технологий в 
процессе обучения иностранному языку студентов, дано определение данному понятию и 
изучена роль мультимедийных технологий в формировании компетентности будущего 
специалиста, подробно рассмотрены этапы проектной работы и особенности создания 
мультимедийной презентации как результат проведения исследовательской работы студентов.  
Ключевые слова: медиатехнологии, мультимедийные технологии, компетенция, 
компетентность, мультимедийная презентация, проектная работа. 
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SPECIAL ASPECTS OF USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN A FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION  
 
Kolesnichenko Alvina Nikolaevna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 
Rostov State Transport University 
kolesnichenkoa@mail.ru 
 
The paper analyzes the advantages of using multimedia technologies in the process of a foreign 
language teaching of students, the definition to this notion is given, the role of multimedia 
technologies in developing a future specialist’s competency is studied, the stages of project work are 
considered as well as special aspects of a multimedia presentation as a result of carrying out students’ 
research work. 
Keywords: media technologies, multimedia technologies, competence, competency, multimedia 
presentation, project work.  
 
 
ЭТНОПОЭТИКА И МИФОПОЭТИКА КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА А.П.ЧЕХОВА 
 
Кондратьева Виктория Викторовна, кандидат филологических наук, доцент  
Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» 
viktoriya_vk@mail.ru 
 
Молнар Ангелика, Dr. Habil  
Институт славистики Дебреценского университета, Венгрия 
manja@t-online.hu 
 
В статье рассматривается вопрос, связанный с актуальностью этнопоэтического и 
мифопоэтического подходов при исследовании произведений А.П.Чехова. Упомянутые 
исследовательские стратегии важны, поскольку в чеховских произведениях не просто 
отражены общечеловеческие проблемы: часто они выражены средствами языка традиционной 
культуры и прежде всего языком традиционной культуры Юга России. Восприятие чеховских 
произведений подразумевает прямое, событийное впечатление и переносное, символическое. 
Создается диалог между тем, что предлагает писатель, и той культурной матрицей, которая 
есть в сознании зрителя или читателя. 
Ключевые слова: Чехов, этнопоэтика, мифопоэтика, литературоведческие стратегии, 
современная высшая школа 
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ETHNOPOETICS AND MYTHOPOETICS AS STRATEGIES OF LITERARY CRITICISM 

IN UNIVERSITY RESEARCH ON A.P. CHEKHOV’S WORKS  

 

The paper deals with the issue related to the actuality of ethnopoetic and mythopoetic approaches 

which are used during researches on A.P. Chekhov’s works. Researching strategies mentioned above 

are important as in Chekhov’s works there are common to all mankind problems which are not just 

reflected: they are expressed due to means of traditional culture language and, first of all, of traditional 

culture language of southern Russia. Perception of Chekhov’s works implies both direct, real, and 

metaphorical, symbolic impressions. There is a dialog between what the writer offers us, and the 

cultural matrix which is in the minds of viewers or readers.  

Keywords: Chekhov, ethnopoetics, mythopoetics, strategies of literary criticism. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ ОНЛАЙН КОНКУРСАХ, КВЕСТАХ И ОЛИМПИАДАХ КАК 

ЭФФЕКТИВНОМ РЕСУРСЕ И ИНСТРУМЕНТЕ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

  

Кононенко Анна Павловна, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

kononenkocap1@mail.ru 

 

Статья раскрывает применение онлайн конкурсов, квестов и олимпиад по иностранному языку 

для мотивации студентов неязыковых специальностей к обучению иностранным языкам и 

акцентирует актуальность их для достижения максимальных результатов на практике. В статье 

рассматриваются примеры онлайн конкурсов, квестов и олимпиад по иностранному языку, где 

студенты РГУПСа принимали участие. Определяются основные различия и сходства между 

онлайн конкурсами, квестами и олимпиадами. Применяя анализ и наблюдения, автор говорит о 

том, что живые онлайн конкуры, квесты и олимпиады становятся актуальным дополнением к 

мотивации изучения иностранных языков студентов неязыковых специальностей.  

Ключевые слова: онлайн конкурс, квест, олимпиада, мотивация, изучение иностранного языка.  

 

TO THE QUESTION OF THE STUDENTS` PARTICIPATION OF NON-LANGUAGE 

SPECIALTIES IN VARIOUS ONLINE COMPETITIONS, QUESTS AND OLYMPIADS AS 

AN EFFECTIVE RESOURCE AND A MOTIVATION FOR STUDYING FOREIGN 

LANGUAGES 

Kononenko Anna Pavlovna, Ph.D. in Linguistics, Associate Professor 

Rostov State Transport University  

kononenkocap1@mail.ru 

 

The paper reveals the use of online contests, quests, and olympiad in a foreign language to motivate 

students of non-linguistic specialties to learn foreign languages and emphasizes their relevance to 

achieve maximum results in practice. The article discusses examples of online contests, quests, and 

olympiads in a foreign language, where students of RSUPS took part. The main differences and 

similarities between online contests, quests, and olympiads are determined. Applying analysis and 

observation, the author says that live online competitions, quests, and olympiads are becoming an 

urgent addition to the motivation for studying foreign languages of the students of non-linguistic 

specialties. 

Keywords: online contests, quest, olympiad, motivation, learning a foreign language. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

 

Котляренко Юлия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
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Бжиская Юлия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 

donteacher@mail.ru 

 

Данная статья посвящена проблеме технологических инноваций в обучении иностранным 

языкам. Актуальность данного исследования заключается в том, что цифровой прогресс 

требует от участников образовательного процесса перестройки методики преподавания в 

соответствии с серьезными изменениями в наших общественных режимах работы, вызванными 

коммуникационными технологиями. Рассмотрен передовой опыт коллаборации компании 

Microsoft c вузами Франции на примере Microsoft Immersive Class. 

Ключевые слова: технологические инновации, иностранный язык, цифровые технологии, 

методика преподавания, современные образовательные технологии. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

Kotliarenko Iuliia Yuryevna, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 
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Bzhiskaya Juliya Vyacheslavovna, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 

Rostov State Transport University (RSTU) 

donteacher@mail.ru 

 

The paper is devoted to the problem of technological innovation in teaching foreign languages. The 

relevance of this study lies in the fact that digital progress requires participants in the educational 

process to restructure teaching methods following major changes in our social work regimes caused by 

communication technologies. The successful experience of the collaboration of Microsoft Company 

with universities of France on the example of Microsoft Immersive Class was considered. 

Keywords: technological innovations, foreign language, digital technologies, teaching technique, 

modern educational technologies. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

 

Кочергина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой общей педагогики 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет РГЭУ (РИНХ)» 

oakochergina@mail.ru 

 

Статья посвящена проблеме коммуникации в профессиональной подготовке современного 

учителя. Особое внимание уделяется специфике педагогической коммуникации. 

Рассматриваются условия, способствующие результативности педагогической коммуникации в 

образовательном процессе вуза, а также направления деятельности будущих учителей, которые 

позволят им сформировать коммуникативную компетентность.  

Ключевые слова: коммуникация, педагогическая коммуникация, коммуникативная 

компетентность, коммуникативная технология. 

 
PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF 
A MODERN TEACHER 
 
Kochergina Olga Alexandrovna, Ph.D. in Education, Associate Professor Head of General Pedagogy 
Chair  
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University 
 
The paper is devoted to the problem of communication in the professional training of a modern 
teacher. Special attention is paid to the specifics of pedagogical communication. The article considers 
the conditions that contribute to the effectiveness of pedagogical communication in the educational 
process of the University, as well as the activities of future teachers that will allow them to form a 
communicative competence. 
Keywords: communication, pedagogical communication, communicative competence, communicative 
technologies. 
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Демочкина Лариса Владимировна, учитель немецкого языка 

МБОУ СШ № 5 г. Смоленска 

wurderwelt@mail.ru 

 

В статье рассматриваются основы волонтерства как направления духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. Цель статьи: на основе эмпирического исследования выявить и 

проанализировать мотивы участия молодежи в волонтерском движении и охарактеризовать 

основные формы волонтерской деятельности. На примере учебных заведений рассмотрена 

деятельность волонтерской организации и определена эффективность ее работы. Участие в 

деятельности волонтерских организаций оказывает благоприятное влияние на социализацию 

молодежи и ее личностный потенциал. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность, волонтерская организация, 

воспитательная работа, социализация, ценности, мотивы. 

 

VOLUNTARY WORK AS A DIRECTION OF THE PATRIOTIC UPBRINGING OF YOUNG 

PEOPLE 
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tatyana_smol@mail.ru 

 

Demochkina Larisa Vladimirovna, teacher of German language 

Secondary School No. 5 Smolensk 

wurderwelt@mail.ru 

 

The basics of volunteering as directions of the spiritual, moral, and patriotic upbringing are considered 

in the article. The goal of the article is to identify and analyze the motives of participation in 

volunteering of young people and describe the volunteering main forms based on empirical research. 

On example of the educational intuitions we considered the activity of a voluntary organization and 

defined its performance. Taking part in the activities of voluntary organizations has a favorable effect 

on the socialization of young people and their potential.  

Keywords: volunteering, voluntary work, voluntary organization, educational work, socialization, 

values, motives.  

 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ЗАВИСИМЫМ 

ГЕРУНДИЕМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Лазарева Лилия Александровна, кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

LiLazar2014@yandex.ru 

 

В данной статье уделено внимание анализу особенностей подчинительных словосочетаний с 

зависимым членом-герундием, в которых выражаются обстоятельственные отношения и 

определены причины наибольшей распространенности этого типа словосочетаний. Связь 

между членами обстоятельственных словосочетаний осуществляется путем предлогов и 

предложных сочетаний.Частое употребление обстоятельственных словосочетаний с зависимым 

герундием объясняется тем, что он сочетается со словами лексико-грамматических разрядов 

независимо от их лексического значен ия.  

Ключевые слова: обстоятельственные словосочетания, зависимый герундий, семантические 

группы, структурные модели, предлоги, двухчленные и трехчленные сочетания, 

неопределенный нейтральный герундий. 
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The paper focuses on the analysis of features of subordinate phrases with a dependent member-gerund, 

which express circumstantial relationships and determine the reasons for the greatest prevalence of 

this type of phrases. The connection between the members of circumstantial phrases is made by 

prepositions and prepositional combinations. The frequent use of circumstantial phrases with a 

dependent gerund is explained by the fact that it is combined with words of lexical and grammatical 

categories, regardless of their lexical meaning.  

Keywords: circumstantial phrases, dependent gerund, semantic groups, structural models, prepositions, 

two-term and three-term combinations, indefinite neutral gerund. 

 

 
РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 
 
Логвинова Ирина Константиновна, кандидат географических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
logvinovaik@mail.ru  
 
В данной статье представлены подходы к освоению курса «Управление персоналом» в 
соответствии с профессиональными задачами, предусмотренными государственным 
стандартом, вопросы формирования у выпускника общекультурных компетенций, уровни 
освоения дисциплины, формирующие данные компетенции, а также рассматриваются виды 
учебных занятий, содержание разделов, структура автоматизированного тест-контроля.  
Ключевые слова: управление персоналом, общекультурная компетенция, фонд оценочных 
средств, уровень освоения дисциплины. 
 

DEVELOPMENT OF THE CONTENTS OF THE “HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT” COURSE FOR TRAINING STUDENTS IN “RAILWAY ROLLING 
STOCK” SPECIALTY  
 
Logvinova Irina Konstantinovna, Ph.D. in Geography, Associate Professor 
Rostov State Transport University 
logvinovaik@mail.ru  
 
The paper presents approaches to the development of the “Human Resource Management” course in 
the context of the professional tasks stipulated by the state standard, the issues of formation of general 
cultural competencies of graduates, the levels of mastering the subject that forms these competencies, 
and also discusses types of training sessions, the content of sections, the structure of automated test 
control. 
Keywords: human resources management, general cultural competence, fund of assessment tools, level 
of subject mastering. 
 
 
ТЕРМИНОЛОГИЯ ДИСЦИПИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»: 
КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ 
 
Лунева Елена Ильинична, старший преподаватель  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
eiluneva@yandex.ru 
 
В статье анализируются проблемные моменты при освоении дисциплины «Теоретическая 
механика» с точки зрения неадекватного усвоения терминологической системы анализируемой 
дисциплины в рамках деления на разделы, причины дисбаланса в информационном 
пространстве курса. 
Ключевые слова: теоретическая механика, термин, момент, физика. 
 
TERMINOLOGY OF THEORETICAL MECHANICS: COGNITIVE ASPECT 
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The paper analyzes the problematic moments in the development of the discipline "Theoretical 

mechanics" from inadequate assimilation of the analyzed terminology system within the division into 

sections, the reasons for the imbalance in the information space of the course. 

Keywords: theoretical mechanics, term, moment, physics. 

 
 
ЯЗЫКОВЫЕ ФОРМЫ РЕГУЛЯТИВНОГО РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Майба Вита Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 
vita.maiba@yandex.ru 
 
Гаргацова Светлана Магомедовна, старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 
gsm_dsm@rgups.ru 
 
В этой статье предпринята попытка рассмотреть лингвистическую составляющую 
регулятивного речевого поведения в русской лингвокультуре, так как русский язык в последние 
десятилетия испытывает сильное воздействие со стороны идеологии политкорректности, 
которое проявляется не только в социальной жизни, но и в сфере языка. 
Ключевые слова: политическая корректность, эвфемизм, неологизм, культура, язык. 
 
LINGUISTIC FORMS OF A REGULATIVE SPEECH COMMUNICATION 
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Rostov State Transport University  
vita.maiba@yandex.ru 
 
Gargatsova Svetlana Magomedovna, Senior Lecturer 
Rostov State Transport University  
gsm_dsm@rgups.ru 
 
In the paper the attempt is made to consider the principal trends of the regulative linguistic forms 
reception in Russian culture and Russian language. This article deals with the main processes of 
political correctness reception in Russian linguoculture. Russian language in recent decades has been 
strongly influenced by the ideology of political correctness which manifests itself not only in social 
life but also in the sphere of language. 
Keywords: political correctness, euphemism, neologism, culture, language. 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

МОДИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Маколова Людмила Викторовна, доктор экономических наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
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Репешко Наталия Александровна, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

nar_75@mail.ru 

 

В статье рассматривается проблема необходимости повышения качества образовательного 

процесса в высшем учебном заведении с целью соответствия выпускников требованиям 

работодателей. Проанализированы причины потери интереса студентов к учебным 

дисциплинам на занятиях. Определены направления модификации образовательных 

технологий в соответствии с современными требованиями работодателей и исследованы 

возможности их реализации в учебном процессе.  

Ключевые слова: образовательная технология, качество образования, модификация 

образовательного процесса, онлайн курс дисциплины. 
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IMPROVING THE QUALITY OF UNIVERSITY EDUCATION THROUGH THE USE OF 

EDUCATIONAL TECHNOLOGY MODIFICATIONS 
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Repeshko Natalia Alexandrovna, Ph.D. in Engineering, Associate Professor 

Rostov State Transport University,  
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The paper discusses the problem of the need to improve the quality of the educational process in a 

higher educational institution to match graduates with the requirements of employers. The reasons for 

the loss of students' interest in academic disciplines in the classroom are analyzed. The directions of 

the modification of educational technologies following the modern requirements of employers are 

determined and the possibilities of their implementation in the educational process are investigated. 

Keywords: educational technology, quality of education, modification of the educational process, 

online course of discipline. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ ИНОЯЗЫЧНЫХ 

ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ-ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Маруневич Оксана Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 
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Статья посвящена рассмотрению специфики обучения письменному переводу 

специализированных текстов студентов транспортного вуза. Авторы предприняли попытку 

проанализировать лингвистические и методические проблемы обучения письменному переводу 

иноязычных профессионально-ориентированных текстов в области железнодорожного 

транспорта. Доказано, что в процессе перевода студенты сталкиваются с рядом затруднений, 

преодоление которых опирается на базовый, предметный, педагогический, психологический и 

творческий аспекты. Авторы приходят к выводу, что главной задачей при обучении 

письменному переводу в университете путей сообщения является научить будущих инженеров 

адекватно переводить необходимую информацию из аутентичных источников научно-

технического стиля для последующего использования перевода в сфере профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: методика обучения переводу, транспортный университет, профессионально-

ориентированный текст, научно-технический стиль. 
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The core problem of the paper is the methods of teaching written translation skills at foreign language 

classes at transport universities. The authors made an attempt to scrutinize the linguistic and 

methodological problems related to teaching written translation of professionally oriented texts in the 

field of railway transport. It is proved that in the process of translation students encounter a number of 

difficulties, the overcoming of which is grounded on the basic, subject, pedagogical, psychological, 

and creative aspects. The authors conclude that the key goal of teaching translation skills is to teach 

future engineers to translate authentic scientific and technical texts properly for subsequent use of 

translated text in their professional activity. 

Keywords: translation training, transport university, professionally-oriented text, scientific and 

technical style. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

 

Михалева Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет РГЭУ (РИНХ)» 

galinamikhaleva@list.ru 

 

В статье представлен анализ актуальных направлений модернизации содержания программ 

педагогической практики студентов языковых педагогических факультетов в контексте 

реализации современных профессиональных стандартов для учителей в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. В результате контент-

анализа нормативных документов автор приходит к выводу об необходимости координации 

требований современных профессиональных стандартов и образовательных программ высших 

и средних профессиональных образовательных организаций в рамках направления подготовки 

«Педагогическое образование». 

Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональный стандарт, педагогическое 

образование, учитель иностранного языка, методика обучения иностранным языкам, 

профессиональная рефлексия, система образования, ИКТ. 

 

ACTUAL ISSUES OF MODERNIZING STUDENTS’ TEACHING PRACTICE AT 

DEPARTMENTS OF FOREIGN LANGUAGES IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY 

PROFESSIONAL STANDARDS FOR TEACHERS 

 

Mikhaleva Galina Viktorovna, Ph.D. in Education, Associate Professor  

Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University 

galinamikhaleva@list.ru 

 
The paper analyzes the current modernization trends in present-day teaching practice programs for 
students of the department of foreign languages in the context of modern professional standards for 
teachers of preschool, primary and secondary school education. The content analysis of official 
documents has enabled the author to conclude that it is urgent to coordinate the requirements of 
contemporary professional standards and educational programs of universities and colleges that 
specialize in teacher training. 
Keywords: teaching practice, professional standard, teacher training, a foreign language teacher, 
methods of teaching foreign languages, professional reflection, education system, ICT. 
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И ОТРАСЛЬ ПРАВА 
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Автор рассматривает право искусственного интеллекта как новейшую учебную дисциплину, 

вызванную к жизни появлением соответствующей отрасли права. В статье сделан акцент на 

формирование новой отрасли права как объективной необходимости, детерминированной 

научно-техническим развитием и внедрением информационных технологий, основанных на 

функционировании систем искусственного интеллекта. Широкое применение роботов, систем 

искусственного интеллекта, автоматизированных систем управления в таких важных сферах 

как образование, медицина, государственное управление, судопроизводство и пр. требуют 

всестороннего, гибкого и прозрачного правового регулирования новых общественных 

отношений. В этой связи автор приходит к выводу о том, что в основную образовательную 

программу подготовки юристов и целого ряда других профессий будущего (сетевой юрист, ИТ-

аудитор, BIG DATA, проектировщик нейроинтерфейсов, куратор информационной 

безопасности, кибертехник умных сред, киберследователь и др.) целесообразно включить право 

искусственного интеллекта как общепрофессиональную дисциплину. 

Ключевые слова: право искусственного интеллекта, учебная дисциплина, отрасль права, 

подготовка юристов, юридическое образование, профессии будущего. 

 

THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAW AS A NEW ACADEMIC SCIENCE AND 

A BRANCH OF LAW 

 

Mishina Natalia Vyacheslavovna, Doctor of Politics, Ph.D., Associate Professor 

Moscow International University 

 

The author considers the law of artificial intelligence as the newest academic discipline brought to life 

by the appearance of the corresponding branch of law. The article focuses on the formation of a new 

branch of law as an objective necessarily determined by scientific and technical development and 

implementation of information technologies based on the functioning of artificial intelligence systems. 

The broad application of robots, artificial intelligence systems, automated control systems in such 

important areas as education, medicine, public administration, legal proceedings, etc. requires 

comprehensive, flexible, and transparent legal regulation of new public relations. In this regard, the 

author concludes that the main educational program for lawyers and a number of other professions of 

the future (a network lawyer, IT auditor, BIG DATA, a designer of neural interfaces, information 

security supervisor, cybertechnics of smart environments, a cyber investigator, etc.) should include the 

law of artificial intelligence as a General professional discipline. 

Keywords: artificial intelligence law, academic discipline, branch of law, training of lawyers, legal 

education, professions of the future. 

 

 

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОГО 

ПОДХОДА. 
Мостовая Элина Камоевна, магистрант  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

 

В статье рассмотрена роль системы духовно-нравственного воспитания современных 

школьников в контексте идей модернизации российского образования. Представлен 

современный методологический дискурс ученых, занимающихся данной проблематикой. 

Выявлены социально-педагогические условия, на основе которых реализуется социальный 

заказ на личность подрастающего поколения. Особое внимание уделено разработке и 

обоснованию роли образовательного кластера, а также методу проекта при формировании 

системы духовно-нравственного воспитания. Обосновывается необходимость модернизации 

воспитательной системы, понимание значимости сотрудничества и создания определенных 

условий при на основе инновационной инфраструктуры (кластера), а также обязательность 

учета культурных особенностей субъектов образовательного процесса. 

Ключевые слова: образование, система духовно-нравственного воспитания, модернизация, 

проектирование, кластерный подход, инновационная инфраструктура, кластер. 
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ROLE OF EDUCATIONAL CLUSTER IN FORMING SPIRITUAL AND MORAL 

EDUCATION OF STUDENTS BY THE PROJECT APPROACH 

 

Mostova Elina Kamoevna, Postgraduate Student  

Southern Federal University 

 

The paper considers the role of the system of spiritual and moral education of modern schoolchildren 

in the context of the ideas of modernization of Russian education. It presents the contemporary 

methodological discourse of scientists involved in discussing this issue. Besides, it determines socio-

pedagogical conditions of creating social order for developing the personality of the younger 

generation. Particular attention is paid to the development and justification of the role of the 

educational cluster, as well as the project method in the formation of spiritual and moral education 

system. In addition, the paper substantiates the necessity to modernize the educational system, to 

understand of the importance of cooperation and the creation of certain conditions based on the 

innovative infrastructure (cluster), as well as the mandatory consideration of the cultural 

characteristics of the participants of the educational process. 

Keywords: education, system of spiritual and moral education, modernization, design, cluster 

approach, innovative infrastructure, cluster. 

 

 

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ УТЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ  

 

Одарюк Ирина Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

odar-irina@yandex.ru 

 

Колмакова Валентина Васильевна, д-р пед. наук, канд. филол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

vvklm07@mail.ru  

 

В статье рассматривается особенности коммуникативной интенции утешения и одобрения в 

современном русском и немецком языках. Проведенный анализ коммуникативных ситуаций 

разных типов позволил выявить специфику употребления лексико-грамматических средств 

выражения одобрения и утешения в указанных языках в соответствии с особенностями 

диалогического дискурса. 

Ключевые слова: национально-культурная специфика, коммуникативная ситуация, интенция, 

речевой акт, одобрение, утешение, лексические средства, грамматические средства.  

 

MEANS OF EXPRESSING CONSOLATION AND ENCOURAGEMENT IN 

CONTEMPORARY RUSSIAN AND GERMAN 

 

Odaryuk Irina Vasil’evna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 

Rostov State Transport University 

odar-irina@yandex.ru 

 

Kolmakova Valentina Vasilievna, Doctor of Education, Ph.D. in Philology, Associate Professor 

Don State Technical University, Russia 

vvklm07@mail.ru 

 

The paper discusses the features of the communicative intention of consolation and encouragement in 

contemporary Russian and German. The analysis of diverse communicative situations revealed the 

specifics of lexical and grammatical means used to express encouragement and consolation in the 

given languages following the peculiarities of dialogical discourse. 

Keywords: national-cultural specificity, communicative situation, intention, speech act, 

encouragement, consolation, lexical means, grammatical means. 
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ПРОБЛЕМА НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО 

РАБОТНИКА УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

Олейникова Наталья Сергеевна, аспирант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  

oleynikova2010@mail.ru 

 

Несоответствие навыков – это разница между навыками кандидата на работу или работника, 

которые необходимы для выполнения рабочих задач. Проблема несоответствия навыков 

широко обсуждается в зарубежных странах, но в русской литературе пока не получила 

достаточного освещения. 

Ключевые слова: несоответствие навыков, рынок труда, квалификация кандидатов 

 

THE PROBLEM OF DISCREPANCY BETWEEN THE LEVEL OF MODERN EMPLOYEE 

COMPETENCE AND THE LEVEL OF ECONOMIC DEMANDS AND NEEDS OF SOCIETY 

IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION 

 

Oleynikova Natalia Sergeevna, Postgraduate Student 
Rostov State Transport University,  

oleynikova2010@mail.ru 

 

Skill mismatch is a difference between the skills of a job candidate or an employee that is necessary to 

perform work tasks. The problem of skill mismatch is widely discussed in foreign countries, but in the 

Russian literature has not yet received sufficient coverage. 

Keywords: skill mismatch, labor market, qualifications of candidates. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВУЗОВ ПО КАДРОВЫМ 

УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
 

Охотников Александр Васильевич, кандидат технических наук, доцент, 

Полякова Инна Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

Рябцева Елизавета Геннадьевна, магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

oav@rgups.ru 

 

В статье проведен сравнительный анализ данных, характеризующих качество кадрового 

обеспечения основных образовательных программ высшего образования, по основным 

железнодорожным вузам России.  

Ключевые слова: кадры, эффективность вузов, образовательная программа, анализ. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RAILWAY UNIVERSITIES BY PERSONNEL 

CONDITIONS FOR IMPLEMENTING EDUCATIONAL PROGRAMS 

 

Okhotnikov Alexander Vasilievich, Ph.D. in Engineering, Associate Professor 

Polyakova Inna Alexandrovna, Ph.D. in Economics, Associate Professor 

Ryabtseva Elizaveta Gennadevna, Master Student 

Rostov State Transport University  

oav@rgups.ru 

 

The paper presents a comparative analysis of data describing the quality of personnel support for the 

main educational programs of higher education in the main railway universities of Russia. 

Keywords: personnel, efficiency of higher education institutions, educational program, analysis 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
У СУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ 
 
Панкратова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»  
iapankratova@sfedu.ru 
 
В статье освещаются результаты эмпирического исследования взаимосвязи коммуникативной 
компетенции и самопрезентации у студентов-педагогов. Обосновывается актуальность 
выбранной темы, автор особенно отмечает, что компетентностный подход в системе высшего 
образования является ориентирующим и на его основе выстраивается вся система образования.  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, самопрезентация, студенты, моральные 
установки, вербальная компетность, компетентностный подход. 
 
RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATIVE COMPETENCY AND SELF-
PRESENTATION OF STUDENTS-FUTURE TEACHERS 
 
Pankratova Irina Anatolievna, Ph.D. in Psychology, Associate Professor 
Southern Federal University 
iapankratova@sfedu.ru 
 
The paper highlights the results of empirical studies of the relationship between communicative 
competence and self-presentation among student teachers. The relevance of the chosen topic is 
substantiated, the author notes that the competent approach in the system of higher education is 
focused on the entire education system. 
Keywords: communicative competence, self-presentation, students, moral attitudes, verbal 
competence, competency-based approach. 
 
 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ 
ЗНАЧЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ СЛОВ В КЛАССЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
Папоян Анна Артиковна, кандидат педагогических наук, доцент 
Ванадзорский педагогический университет, Армения 
annapapoyan@yandex.ru 
 
Просмотр каждого нового слова в словаре является одним из наиболее распространенных 
способов, но иногда слишком частое использование словаря препятствует процессу понимания. 
Таким образом, если текст содержит слова, которые являются новыми для учащихся, но при 
этом являются критически важными для понимания, существует ряд стратегий и шагов, 
которые необходимо выполнить перед поиском слова в словаре. В статье подчеркивается 
важность применения этих стратегий и шагов и предлагаются конкретные задачи, которые 
повысят эффективность обучения словарного запаса. 
Ключевые слова: лингвистический способ, нелингвистический способ, стратегии, навыки, 
словообразование, определение слова, обучение лексике. 
 
LINGUISTIC AND NON-LINGUISTIC WAYS OF REVEALING THE MEANING OF 
UNKNOWN WORDS IN A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM 
 
Papoyan Anna Artiki, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 
Vanadzor State University, Armenia 
annapapoyan@yandex.ru 
 
Looking up each new word in a dictionary is one of the popular ways to deal with unknown lexical 
units, but sometimes applying a dictionary too much interferes with the comprehension process. 
Thus, if the text comprises words that are new to the students, yet crucial for comprehension, there 
exist several strategies and steps to apply before looking up the word in the dictionary.  
The paper emphasizes the importance of using these strategies and steps and suggests certain tasks to 
raise the efficiency of teaching new vocabulary.  
Keywords: linguistic way, non-linguistic way, strategies, skills, word-formation, word definition, 
vocabulary teaching 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Петрова Вера Ивановна, старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

volunteerpvi@yandex.ru 

 

В статье отмечается, что цифровизация становится неотъемлемым элементом развития всех 

сфер жизни, общества, в том числе и системы образования. В процессе цифровизации 

фундаментально меняются сама структура обучения и организация образовательного процесса. 

Необходим инструмент создания учебных материалов, инструмент эффективной доставки 

контента и знаний студентов для эффективного преподавания. Преподаватели начинают 

применять цифровые технологии, облегчающие им работу. Вузы стали осваивать новые 

форматы передачи знаний, в первую очередь, онлайн-курсы. 

Ключевые слова: цифровизация, высшее образование, информационная электронная 

образовательная среда, онлайн-курсы. 

 

INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES INTO THE HIGHER EDUCATION 

SYSTEM: DIGITALIZATION OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING 

 

Petrova Vera Ivanovna, Senior Lecturer 

Rostov State Transport University 

volunteerpvi@yandex.ru 

 

The paper argues that digitalization is becoming an integral part of the latest modernization of all 

spheres of society, including the system of higher education. The main changes in education are 

related to the digitalization of education. In the process of digitalization, the very structure of 

education and the organization of the educational process is fundamentally changing. We need a tool 

for creating educational materials, a tool for the effective delivery of content, and knowledge of 

students for effective teaching. Teachers are beginning to use digital technologies to facilitate their 

work. Universities began to master new formats of knowledge transfer, first of all — online courses. 

Keywords: digitalization, higher education. information electronic educational environment, online 

courses. 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ В ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Покотыло Михаил Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения 

mihail.pokotylo@yandex.ru  

 

В статье поднимается проблема обучения деловому русскому языку в техническом вузе. Автор 

статьи акцентирует внимание на то, что в современных условиях россияне неэффективно 

используют русский язык в профессиональной сфере. Для решения названной проблемы 

необходима продуманная языковая политика, включающая меры нормативно-правового 

обеспечения и научно-исследовательского сопровождения. 

Ключевые слова: русский язык, государственный язык РФ, использование языка в 

профессиональной сфере, обучение деловому языку, языковая политика. 
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The paper raises the problem of teaching business Russian at technical university. The author focuses 
on the fact that in modern conditions, Russians use the Russian language in the professional sphere 
inefficiently. To solve this problem, well-thought-out language policy is required, including regulatory 
support and research support. 
Keywords: Russian language, state language of the Russian Federation, use of language in the 
professional field, teaching business language, language policy. 
 
 
РАБОТА С ЭИОС ВУЗА – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ: ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ЛЕКЦИЙ 
 
Полякова Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
ruter_olga@mail.ru 
 
В статье представлен анализ некоторых особенностей создания электронного курса лекций для 
организации синхронного и асинхронного взаимодействия участников образовательного 
процесса. Актуальность темы обусловлена сложившейся в начале 2020 года ситуацией 
вынужденного перехода на дистанционное обучение. Автор анализирует требования 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 3++ и на 
примере собственного опыта создания онлайн-курса приходит к выводу о том, что 
современный преподаватель вуза должен обладать устойчивыми навыками технического, 
юридического и творческого характера для осуществления своей профессиональной 
деятельности в новых условиях. 
Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, дистанционное 
обучение, синхронное и асинхронное взаимодействие, электронный курс лекций, электронная 
презентация, видеолекция. 
 
WORKING WITH ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATION ENVIRONMENT 
OF A UNIVERSITY IS TIME CHALLENGE: FROM THE EXPERIENCE OF CREATING 
AN ELECTRONIC LECTURE COURSE 
 
Polyakova Olga Alexandrovna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 
Rostov State University of Economics  
ruter_olga@mail.ru 
 
The paper presents an analysis of some peculiarities of creating an electronic lecture course for 
organizing synchronous and asynchronous interaction of participants in the educational process. The 
relevance of the topic is due to the situation of forced transition to remote education in early 2020. The 
author analyses the requirements of federal state educational standards of higher education 3 and on 
the example of his own experience in creating an online course concludes that a modern teacher of the 
university should have stable skills of a technical, legal and creative nature to carry out his 
professional activity in new conditions. 
Keywords: electronic information and education environment, distance learning, synchronous and 
asynchronous interaction, electronic lecture course, electronic presentation, video section. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 
ГЕОМЕТРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
 
Филина Ева Валерьевна, кандидат технических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
svfilina4@yandex.ru 
 
Приходько Виктор Маркович, доктор технических наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
 
Малоземов Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
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В статье рассматривается формирование трехмерных изображений в начертательной геометрии 
средствами компьютерной графики с помощью двумерных и трехмерных инструментов 
построения чертежа. Представлены варианты решения графических работ с учетом 
использования современных компьютерных технологий и возрастающих требований к 
графической подготовке будущих специалистов. 
Ключевые слова: начертательная геометрия, компьютерная графика, трехмерные изображения, 
графическая подготовка, компьютерные технологии, учебный процесс. 
 
CREATING THREE-DIMENSIONAL IMAGES IN DESCRIPTIVE GEOMETRY AND 
COMPUTER GRAPHICS 
Filinа Eva Valer’evna, Ph.D. in Engineering, Associate Professor 
Rostov State Transport University RSTU 
svfilina4@yandex.ru 
 
Prikhodko Victor Markovich, Doctor of Engineering, Ph.D., Professor, Head of Descriptive 
Geometry and Graphics Chair 
Rostov State Transport University  
ngg@rgups.ru 
 
Malozemov Vladimir Nikolaevich, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Dean of Road 
Construction Department  
Rostov State Transport University  
ngg@rgups.ru 
 
The paper deals with the formation of three-dimensional images in descriptive geometry utilizing 
computer graphics using two-dimensional and three-dimensional drawing tools. Options for solving 
graphic works are presented, taking into account the use of modern computer technologies and 
increasing requirements for graphic training of future specialists. 
Keywords: descriptive geometry, computer graphics, three-dimensional images, graphic training, 
computer technologies, educational process. 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
МАТЕРИАЛЬНОМ ДОСТАТКЕ У СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 
 
Рогов Евгений Иванович, д-р педагогических наук, кандидат психологических наук, 
профессор 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
profrogov@yandex.ru 
 
Данная статья посвящена изучению динамики взаимоотношений профессиональных 
представлений и представлений о материальном достатке у студентов − будущих педагогов. В 
качестве методик исследования использовались авторский модифицированный опросник 
разработанный на основе методики семантичекого дифференциала и опросник субъективного 
экономического благополучия В.А. Хащенко. В процессе исследования установлены виды и 
формы представлений об объекте деятельности и представлений о материальном достатке в 
студенческом возрасте. Выявлена связь различных видов представлений об объекте 
деятельности с уровнем профессиональной подготовки студентов. Определена специфика 
представлений студентов на разных курсах и их взаимосвязь с представлениями о 
благополучии, что позволяет существенно углубить знания о содержании и структуре 
представлений будущих учителей об особенностях своей будущей деятельности. 
Ключевые слова: профессиогенез, студенческий возраст, личность профессионала, 
профессиональные представления, образ материального достатка, объект деятельности. 
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The paper studies the dynamics of the interconnection of professional ideas and ideas about material 
wealth among students-future teachers. The author's modified questionnaire developed based on the 
method of semantic differential and the questionnaire of the subjective economic well-being of 
V.A. Khashchenko were used as research methods. In the course of the study the types and forms of 
ideas about the object of activity and ideas about material wealth in the student age were determined. 
The connection of various types of ideas about the object of activity with the level of professional 
training of students was revealed. The specific character of students' ideas at different courses and 
their relationship with ideas about well-being was established, that allows us to deepen significantly 
the knowledge about the content and structure of future teachers' ideas about the peculiarities of their 
future activity. 
Keywords: professiogenesis, the student's age, the personality of the professional, professional ideas, 
the image of material wealth, the object of activity. 
 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И КРЕАТИВНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ 
 
Ромащенко Светлана Владимировна, старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
SVR2202@mail.ru 
 
В статье рассматривается и обосновывается значимость, необходимость и возможность 
развития навыков критического мышления и креативности у студентов средствами 
проблемного обучения на занятиях, в том числе по иностранному языку, в Вузе. Выделяется 
ряд навыков, характеристик критического мышления и креативности, которые стоит развивать 
у студентов, чтобы они учились и работали более эффективно. Дается краткий обзор 
литературы по данной проблематике и предлагаются некоторые способы по их включению в 
образовательный процесс вуза.  
Ключевые слова: критическое мышление, навыки критического мышления, креативность, 
проблемное обучение, образовательный процесс, высшее образование. 
 
DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS AND CREATIVITY USING 
PROBLEM-BASED LEARNING IN UNIVERSITY CLASSES  
 
Romashchenko Svetlana Vladimirovna, Senior Lecturer 
Rostov State Transport University 
SVR2202@mail.ru 
 
The paper discusses and substantiates the importance, necessity, and possibility of developing critical 
thinking skills and creativity in students utilizing problem-based learning in the classroom, including 
in a foreign language, at a University. There are several skills, characteristics of critical thinking, and 
creativity that should be developed in students so that they learn and work more effectively. A brief 
review of the literature on this issue is given and some ways to include them in the educational process 
of the University are suggested.  
Keywords: critical thinking, critical thinking skills, creativity, problem-based learning, educational 
process, higher education.  
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К 
РАБОТЕ С СОЦИАЛЬНО ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 
 
Рышкова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
lrysh@yandex.ru 
 
В статье рассматривается проблема формирования готовности будущих социальных педагогов 
к работе с социально дезадаптированными подростками. Представлены теоретические 
обоснования понятия готовности будущих социальных педагогов, а также описание 
практического опыта по формированию готовности будущих социальных педагогов к 
деятельности с социально дезадаптированными подростками. 
Ключевые слова: социальная дезадаптация, подростки с отклоняющимся поведением, 
готовность будущих социальных педагогов 
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FORMATION OF FUTURE SOCIAL TEACHERS' READINESS TO WORK WITH 

SOCIALLY MALADAPTED TEENAGERS 

 

Ryshkova Lyudmila Mikhailovna, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 

Kursk State University  

lrysh@yandex.ru 

 

The paper deals with the problem of forming the readiness of future social teachers to work with 

socially maladapted teenagers. It presents theoretical substantiation of the readiness concept of future 

social teachers, as well as a description of practical experiments on the formation of readiness of 

future social teachers to work with socially maladapted 

Keywords: social maladaptation, teenagers with deviant behavior, readiness of future social teachers 

 

 

ОТРАСЛЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Сафронова Оксана Владимировна, преподаватель 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» 

OVen0804@mail.ru  

 

В статье выполнен анализ формирования системы образования в транспортной отрасли с 

учетом государственной политики в области транспорта, изученности и полноты исследования 

этого вопроса. Проведена оценка возможного взаимодействия и развития образования и 

транспортной отрасли. Определены подходы к качеству образования в отраслевых 

образовательных организациях и влияние системы менеджмента качества на повышение 

эффективности функционирования образовательной организации.  

Ключевые слова: качество образования, транспортная отрасль, университетский комплекс, 

транспортное образование 

 

INDUSTRY EDUCATION IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF TRANSPORT 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS) 

 

Safronova Oksana Vladimirovna 

Tikhoretsk Railway Transport College – the branch of Rostov State Transport University 

OVen0804@mail.ru 

 

The paper analyzes the formation of the education system in the transport industry, taking into account 

public policy, knowledge, and completeness of the study of the given issue. It comprises the 

assessment of the possible interaction and development of education in the transport industry, as well 

as determines the approaches to the quality of education in sectoral educational establishments and the 

impact of the quality management system on improving the effectiveness of the of the educational 

establishment functioning. 

Keywords: education, transport industry, university complex, transport education. 
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Авторы рассматривают медиаобразование как часть профессионального образования 

специалистов по связям с общественностью. Акцентируют внимание на интегрировании 

медиакоммуникаций в профессиональную сферу, изменении требований, предъявляемых к 

сотрудникам, данные факторы определяют необходимость изучения курсов по массмедиа, 

возможность прохождения практики на базе медиаорганизаций.  

Ключевые слова: студенты, направление подготовки «Реклама и связи с общественностью», 

медиаобразование, дисциплины, практика, мастер-классы.  
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Mishchenko Victoria Gennadievna, Spokesperson of Press Office  
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The authors consider media education as part of the professional education of public relations 

specialists. They focus on integrating media communications into the professional sphere, changing 

the requirements for employees, these factors determine the need to study courses in mass media, and 

the possibility of internships based on media organizations.  

Keywords: students, direction of training “Advertising and Public Relations”, media education, 

disciplines, practice, master classes. 

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗЕ: АКТУАЛИЗАЦИОННЫЙ 

АСПЕКТ 

 

Смоличева Софья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

s_smolicheva@mail.ru 

 

В статье рассматривается значение технологий актуализации читательского опыта в 

формировании профессиональных знаний, умений и навыков студентов-филологов при 

изучении зарубежной литературы. Предложена структура тематического портфолио как 

средства актуализации субъектного опыта обучающегося. 

Ключевые слова: зарубежная литература, актуализация, читательский опыт, читательская 

культура, тематическое портфолио, педагогический инструментарий. 

 

TEACHING FOREIGN LITERATURE AT UNIVERSITY: ACTUALIZATION ASPECT 

 

Smolicheva Sofia Vladimirovna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 

Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch) of the Rostov State University of Economics 

s_smolicheva@mail.ru 

 

The paper considers the importance of technologies for updating the reader's experience in the 

formation of professional knowledge, skills, and abilities of students of Philology in the study of 

foreign literature. The structure of the thematic portfolio as a means of updating the subject experience 

of the student is proposed. 

Keywords: foreign literature, actualization, reader's experience, reader's culture, thematic portfolio, 

pedagogical tools. 
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ДЕСКРИПТОРЫ УРОВНЕЙ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В 

МАГИСТРАТУРЕ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 

Солдатов Борис Георгиевич, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Россия 

bsoldatov@rambler.ru  

 

Солдатова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Ростовский филиал 

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 

bsoldatov@rambler.ru  

 

В данной статье представлены дескрипторы уровней владения иностранным языком в 

магистратуре неязыкового вуза. Согласно изменившейся образовательной парадигме целью и 

результатом в области иностранных языков в магистратуре неязыкового вуза является 

формирование определенного уровня иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

способствует осуществлению профессиональной деятельности, с применением средств 

иностранного языка. Исследуются система определения уровня сформированной 

коммуникативной компетенции в области иностранного языка на основе деятельностного 

подхода, дескрипторы уровней сформированности данной компетенции, опыт применения 

дескрипторов в магистратуре неязыкового вуза. 

Ключевые слова: многоуровневая система подготовки студентов, обучение в магистратуре, 

профессиональная деятельность, компетентностный подход, дескрипторы, коммуникативно-

ориентированное обучение, уровни владения иностранным языком, профессионально-

ориентированное общение. 
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The paper presents foreign language proficiency levels descriptors in the non-linguistic University 
master's program. According to the new educational paradigm, the purpose and result of foreign 
language teaching within the non-linguistic University master's program is forming foreign language 
communicative competence at a certain level, which contributes to the implementation of professional 
activities using foreign language means. The system of determining communicative competence level 
formed in the field of foreign language based on the activity approach, communicative competence 
forming levels descriptors, descriptors application experience within the non-linguistic University 
master's program are being studied. 
Keywords: students training multi-level system, master's degree, professional activity, competence-
based approach, descriptors, communicative-oriented training, foreign language proficiency levels, 
profession-oriented communication. 
 

 

КАЧЕСТВО ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ:СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

И ПРОБЛЕМЫ 

 

Солод Татьяна Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщений» 

Tatiana.solod2011@yandex.ru 

mailto:bsoldatov@rambler.ru
mailto:bsoldatov@rambler.ru


452 

В статье выделена проблематика качества гуманитарной подготовки студентов для туристской 

индустрии с целью повышения степени их соответствия требованиям работодателей. Отмечена 

необходимость применения определенного спектра средств обучения и групп социально-

культурных методов. Обозначено их влияние на усиление активной позиции студента в аспекте 

неформального, формального и информального образования. 

Ключевые слова: туристская отрасль, бакалавры, средства обучения, гуманитарное знание, 

проблематика, неформальное образование, формальное образование, информальное 

образование, социально-культурная деятельность 

 

QUALITY OF HUMANITARIAN TRAINING OF STUDENTS: TEACHING TOOLS AND 
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The paper highlights the problems related to the quality of humanitarian training of students in tourism 

industry, to increase their compliance with the requirements of employers. The necessity of using a 

certain range of teaching tools and groups of socio-cultural methods is noted. Their influence on 

strengthening the active position of the student in the aspect of non-formal, formal, and informal 

education is indicated. 

Keywords: tourism industry, bachelor's degrees, means of education, Humanities, problems, non-

formal education, formal education, informal education, socio-cultural activities 
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В статье представлен опыт деятельности базовой кафедры МДЦ «Артек», организации и 
проведения тематических недель МДЦ «Артек» в вузе. Авторами раскрываются основные 
формы и методы работы со студентами, направленные на формирование позитивной 
мотивации у обучающихся – будущих педагогов к осуществлению педагогической 
деятельности. 
Ключевые слова: базовая кафедра, профессиональная мотивация, педагогическая деятельность, 
вожатый, тематическая неделя, педагогическая практика, практико-ориентированное обучение. 
 
ACTIVITIES OF THE BASIC CHAIR OF ARTEK INTERNATIONAL CHILDREN'S 
CENTER AS A FACTOR TO FORM STUDENTS' COMPETENCIES (ON THE EXAMPLE 
OF TAGANROG INSTITUTE NAMED AFTER A.P. CHEKHOV) 
 
Stetsenko Irina Alexandrovna, Doctor of Education, Ph.D., Associate Professor 
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University 
istetsenko@mail.ru  
 
Chelysheva Irina Viktorinovna, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Head of Artek 
International Children's Center Chair 
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University  
ivchelysheva@yandex.ru  



453 

The paper presents the experience of organizing and conducting thematic weeks of the Artek 

International Exhibition Center in the framework of cooperation with a modern university. The authors 

present an analysis of the forms and methods of working with students-counselors of the Artek Center 

for the Development of Motivation for students to carry out educational activities. 

Keywords: professional motivation, pedagogical activity, counselors, basic department, thematic week. 

 

 

НОВЫЙ ГУМАНИЗМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВРЕМЕННОЙ 

ИДЕОЛОГИИ 

 

Тахтамышев Владимир Григорьевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Философия и история Отечества» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

tahtamishev2012@yandex.ru 

 

Контент преподаваемых в высшей школе социально-гуманитарных наук опирается на 

некоторые мировоззренческие основания, переосмысление которых является требованием 

времени. К этим мировоззренческим основания относится гуманизм, основной принцип 

которого лежат в основе господствующих идеологических доктрин. Гуманизм как 

мировоззренческий принцип предполагает определенные философские представления о 

природе человека как о разумном существе. Идеология нового гуманизма базируется на 

понимании природы человека как процесса преодоления его иррациональных устремлений 

разумным сознанием, который никогда не может быть выражен каким-либо однозначным 

алгоритмом. 

Ключевые слова: мировоззрение, идеология, гуманизм, разум, природа человека 

 

 

NEW HUMANISM: THEORETICAL PREREQUISITES OF MODERN IDEOLOGY 

 

Tahtamishev Vladimir Gregorjevich, Doctor of Philosophy, Ph.D., Professor, Head of Philosophy 

and History Chair  
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The сontent of the social and humanitarian Sciences taught at the higher school is based on certain 

worldview bases, the reinterpretation of which is a requirement of the time. These worldview 

foundations include humanism, the basic principle of which is the basis of the prevailing ideological 

doctrines. Humanism as a worldview principle presupposes certain philosophical ideas about the 

nature of man as a rational being. The ideology of the new humanism is based on the understanding of 

human nature as a process of overcoming its irrational aspirations by rational consciousness, which 

can never be expressed by any unambiguous algorithm. 

Keywords: worldview, ideology, humanism, reason, human nature 

 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Топилина Ирина Ивановна, кандидат искусствоведения, доцент 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет РГЭУ (РИНХ)» 
topilina2003@mail.ru 
 
В статье раскрываются психолого-педагогические трудности, с которыми сталкиваются 
современные студенты вузов в цифровой среде обучения. Обобщаются личностные качества 
учащихся, необходимые для эффективного и безопасного взаимодействия в цифровом 
образовательном пространстве. 
Ключевые слова: цифровое образование, цифровая среда обучения, личностная сфера студента, 
учебный процесс. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF TEACHING STUDENTS 
UNDER THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION IN EDUCATION 
 
Topilina Irina Ivanovna, Ph.D. in Art History, Associate Professor 
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University 
topilina2003@mail.ru 
 
The paper reveals the psychological and pedagogical difficulties faced by modern University students 
in the digital learning environment. The article summarizes the personal qualities of students that are 
necessary for effective and safe interaction in the digital education space. 
Keywords: digital education, digital learning environment, student's personal sphere, educational 
process. 
 
 
ЦИФРОВАЯ АДАПТАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ НА ОСНОВЕ 
КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 
Топилина Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент  
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет РГЭУ (РИНХ)» 
ntv2307@list.ru 
 
В статье представлен анализ процесса адаптации студента-бакалавра к обновленным цифровым 
условиям образовательной среды вуза. Рассмотрена специфика взаимосвязи культурно-
ценностного становления личности студента и его адаптационных возможностей в цифровом 
образовательном процессе. 
Ключевые слова: цифровая адаптация, цифровая среда, культурно-ценностная направленность 
личности, адаптация студента, образовательная среда вуза. 
 
DIGITAL ADAPTATION IN TEACHING BACHELORS BASED ON THE CULTURAL AND 
VALUE ORIENTATION OF AN INDIVIDUAL 
 
Topilina Natalya Valerievna, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University 
ntv2307@list.ru 
 
The paper analyzes the process of adaptation of bachelor students to the updated digital conditions of 
the University educational environment. It considers the specifics of the relationship between the 
cultural and value formation of the student's personality and its adaptive capabilities in the digital 
educational process. 
Keywords: digital adaptation, digital environment, cultural and value orientation of the individual, 
adaptation of the student, educational environment of the University. 
 
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 
Тоцкая Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
ФГОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
irina.totzkaja@yandex.ru  
 
Статья предлагает краткий обзор того, как процесс преподавания и изучения иностранного 
языка влияет на культурную идентичность студентов и чувство принадлежности к сообществу. 
Автор дает определение культуре, характеризует связь культуры, языка и культурной 
идентичности личности. Особое внимание уделено концепту «иноязычной идентичности» 
личности, важности и инструментам ее конструирования. Автор делает выводы, согласно 
которым успешное изучение иностранного языка и эффективная иноязычная коммуникация 
напрямую зависят от профессионального мастерства преподавателя знать и принимать 
многоязычное и мультикультурное происхождение обучаемых. 
Ключевые слова: культурная идентичность, иноязычная коммуникация, социальные и 
межличностные связи, процесс социализации, продукты материального и духовного труда, 
система социальных норм и учреждений, духовные ценности. 
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FOREIGN LANGUAGE AS the MEANS OF FORMING A FOREIGN LANGUAGE 
IDENTITY 
 
Totskaya IrinaVladimirovna, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 
Rostov State Transport University 
irina.totzkaja@yandex.ru 
 
The paper offers a brief overview of how the process of teaching and learning a foreign language 
affects the cultural identity of students and their sense of belonging to the community. The author 
defines the culture, characterizes the relationship between culture, language, and cultural identity of 
the individual. Special attention is paid to the concept of "foreign language identity" of a person, the 
importance and tools of its construction. The author concludes that successful learning of a foreign 
language and effective foreign language communication directly depends on the professional skill of 
the teacher to know and accept the multilingual and multicultural origin of students. 
Keywords: cultural identity, foreign language communication, social and interpersonal relations, 
socialization process, products of material and spiritual labor, system of social norms and institutions, 
spiritual values. 
 
 
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ В РАМКАХ КУРСА 
ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Хорошевская Юлия Павловна, кандидат филологических наук, доцент 
ФГОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
mkpl@rgups.ru 
 
В статье рассматриваются некоторые особенности изучения научной фантастики в курсе 
истории зарубежной литературы. С методологической точки зрения изучение НФ представляет 
ряд специфических проблем. В первую очередь, к таковым относится само определение 
фантастики, терминологический аппарат и понимание «канона» внутри жанра. 
Ключевые слова: научная фантастика, зарубежная литература, жанр, метод, литературный 
канон 
 
TO THE QUESTION OF STUDYING SCIENCE FICTION IN THE COURSE OF FOREIGN 
LITERATURE 
 
Khoroshevskaya Yuliya Pavlovna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 
Rostov State Transport University  
mkpl@rgups.ru 
 
The paper focuses on some peculiarities of studying science fiction in foreign literature course. From a 
methodological point of view, the study of science fiction presents a number of specific problems. 
First, these include the definition of fantastic, the terminology, and the understanding of the “canon” 
within the genre.  
Keywords: science fiction, foreign literature, genre, method, literary canon  
 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
 
Черкасова Любовь Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
cherkasovaln@yandex.ru 
 
В связи с экономическими и социальными изменениями в обществе, мотивация к изучению 
иностранного языка снижается. Внешняя мотивация начинает доминировать над внутренней. 
По сравнению с главной задачей получить профессию, изучение иностранного языка отходит 
на второй план, откладывается на время. Мотивация становится искусственно созданным 
стимулом для изучения иностранного языка. Разница между государственным стандартом и 
полученной в школе подготовкой мешает эффективному изучению иностранного языка в вузе.  
Ключевые слова: коммуникация, коммуникант, коммуникативное пространство, знаниевый 
контент, знаниевая компетенция, профессиональная компетенция, симулятивная ситуация. 
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TRANSFORMATION OF MOTIVATION FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING AT 

A UNIVERSITY 
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Due to economic and social changes in society, the motivation to learn a foreign language is reduced. 

External motivation starts to dominate internal motivation. In comparison with the main task of getting 

a profession, learning a foreign language takes a back seat, is postponed for a while. 

Motivation becomes an artificially created incentive for learning a foreign language. The difference 

between the state standard and the training received at school prevents effective learning of a foreign 

language at a University.  

Keywords: communication, communicant, communication space, knowledge content, knowledge 

competence, professional competence, simulation situation. 

 

 

СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Черкасова Марина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
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Гампарцумов Артем Семенович, кандидат социологических наук, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  

sciperartrrpi@mail.ru 

 

На примере единиц английской терминосистемы «Rolling Stock» (car, carriage, coach, wagon 

(wagon)) предлагается проследить процесс формирования функциональной устойчивой 

компетенции с точки зрения семантико-этимологического подхода в процессе изучения 

иностранного языка. В работе предложен сравнительный семантико-этимологический анализ 

единиц на основе лексикографической фиксации в англоязычном и русскоязычном источниках. 

Ключевые слова: устойчивая компетенция, терминосистема, семантико-этимологический 

анализ, вагон, иностранный язык.  

 

SEMANTIC AND ETIMOLOGICAL ANALYSIS AS ONE OF THE WAYS FOR CREATION 

OF FUNCTIONAL AND STABLE COMPETENCE IN THE STUDY OF FOREIGN 
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The paper deals with the comparative analysis of the terms car, carriage, coach, wagon (wagon) in 

Russian and English Dictionaries. The criteria of this analysis are the semantic and etymological 

methods. This way is one of the methods for creating functional and stable competence in the study of 

the foreign language. 

Keywords: stable competence, terminology system, semantic and etymological method, carriage, 

foreign language. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 

Чуриков Михаил Петрович, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

maustag@mail.ru 

 

Статья посвящена изучению содержательной стороны обучения иностранному языку в 

российских и немецких технических университетах. Автор предпринимает попытку описать и 

сравнить компетенции, которые формируются при реализации дисциплины «Иностранный 

язык» в рамках образовательных программ подготовки бакалавров в области экономики в 

российских и немецких университетах. Сравнительный анализ показывает, что в немецких 

университетах большее внимание уделяется профессионально-ориентированной стороне 

обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: высшее образование, иностранный язык, компетенция, содержание, 

формирование 

 

FOREIGN LANGUAGE COURSE CONTENTS AT TECHNICAL UNIVERSITIES OF 
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Churikov Mikhail Petrovich, Ph.D. in Philology, Associate Professor 
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The paper is devoted to the study of the contents of foreign language courses at Russian and German 

technical universities. The author tries to describe and compare competencies that are formed by 

teaching foreign languages when implementing the bachelor’s degree courses in the field of 

economics at Russian and German universities. A comparative analysis shows that in German 

universities more attention is paid to the professionally-oriented contents in teaching a foreign 

language. 

Keywords: higher education, foreign language, competence, content, formation 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Чусовлянова Светлана Викторовна, кандидат социологических наук, доцент 
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Статья посвящена освещению практического опыта разработки и апробации учебно-

методического комплекса по английскому языку с использованием конструктора курсов 

ISpring. Предыдущий педагогический эксперимент выявил, что наименьшую сложность для 

студентов представляют упражнения в составе разделов «Лексика и грамматика» и «Чтение и 

перевод», большая трудоемкость отличала задания в разделах «Письмо» и «Веб-проект», 

максимально сложными оказались задания в разделе «Восприятие англоязычной речи на слух». 

Это было учтено при разработке нового курса, имеющего модульную структуру: 

коммуникативная разминка, раздел лексика, аудирование, чтение, письмо.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, конструктор курсов, модуль, онлайн-курс 
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The paper presents the practical experience in developing and testing educational complex in English 
using the ISpring course designer. The previous pedagogical experiment revealed that the exercises 
included into the sections “Vocabulary and Grammar” and “Reading and Translation” were the least 
difficult for students, the exercises in “Writing” and “Web Project” sections were rather difficult, 
while the exercises in “Perception f English Language Speech” appeared to be the most difficult. The 
abovementioned was taken into account when developing a new course with a modular structure: 
communicative warm-up, vocabulary, listening, reading, and writing. 
Keywords: distance learning, course designer, module, online course 
 
 
БЛОГИ И ПОДКАСТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Чухно Алексей Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
alexa-ch@list.ru 
 
Настоящая статья посвящена методике использования блогов и подкастов как современных 
технологий обучения иностранному языку в информационном образовательном пространстве. 
На основе анализа существующей литературы дается определение этих понятий, подробно 
описаны этапы и способы работы с ними, факторы, которые преподаватели должны учитывать в 
процессе их применения, а также недостатки и преимущества их внедрения в учебный процесс. 
Ключевые слова: блоги, подкасты, методика обучения, иностранный язык 
 
BLOGS AND PODCASTS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 
Chukhno Alexey Alexeevich, Ph.D. in Philology, Associate Professor 
Don State Technical University 
alexa-ch@list.ru 
 
The paper describes blogs and podcasts as contemporary teaching methods in foreign language 
education. Having studied the existing sources and books, we define these means, carefully describe 
the stages and ways of work with them. We also pay attention to the factors, which the teachers have 
to bear in mind while working with these technologies and make a list of the pros and cons of their use 
during classes. 
Keywords: blogs, podcasts, teaching methods, foreign language 
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В статье рассматривается литературный флешмоб как интерактивная форма филологического 

образования. Авторы приходят к выводу, что инноватика флешмоба, его мощный 

дидактический и воспитательный потенциал обусловлены генетическими связями с игровыми 

технологиями и эдьютейнментом как «обучением через развлечение». В отличие от 

«академического класса», где преобладают лекции и практические занятия, наполненные 

информационно-дидактическим материалом, литературный флешмоб рассматривается как 

«игровая площадка», цель которой – объединить наблюдение, размышление и действие, что 

помогает достичь в процессе обучения максимального эффекта.  

Ключевые слова: литературный флешмоб, интерактивные педагогические технологии, 

филологическое образование, эдьютейнмент, коммуникативная игра. 
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The paper considers the literary flashmob as an interactive form of philological education. The authors 
conclude that the flashmob's innovation and its powerful didactic and educational potential are due to 
genetic links with gaming technologies and edutainment as "learning through entertainment". In 
contrast to the" academic class", which is dominated by lectures and practical classes filled with 
information and didactic material, the literary flashmob is considered as a" Playground", the purpose 
of which is to combine observation, reflection, and action, which helps to achieve the maximum effect 
in the learning process.  
Keywords: literary flashmob, interactive pedagogical technologies, philological education, 
edutainment, communicative game. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ, В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА  
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В данной статье автор подробно анализирует проблемы и перспективы онлайн обучения в 
условиях пандемии коронавируса. Значительное внимание уделяется интернет-сервисам и 
платформам, используемым в дистанционном обучении в связи с самоизоляцией, а также их 
преимущества и недостатки. Кроме того, в статье прослеживается поэтапное внедрение 
цифровых технологий в образование. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия коронавируса, интернет-сервисы, 
информационные технологии, цифровизация образования, 
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The author analyzes in detail the problems and prospects of online learning in the context of the 
coronavirus pandemic. Considerable attention is paid to Internet services and platforms used in 
distance learning in connection with self-isolation, as well as their advantages and disadvantages. 
Besides, the article traces the gradual introduction of digital technologies in education. 
Keywords: distance learning, coronavirus pandemic, Internet services, information technologies, 
digitalization of education. 
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Становление системы высшего технического образования в послереволюционный период было 

тесно связано с задачами быстрейшей индустриализации страны, формирования слоя не просто 

лояльных, но преданных делу строительства социализма хорошо подготовленных инженеров, 

ученых, технических специалистов. Необходимой задачей является выявление связи задач 

создания промышленной базы СССР и подготовки необходимого количества специалистов в 

различных областях, выявление особенностей становления системы высшего технического 

образования в СССР, включавшей классовый подход к набору студентов, обеспечение 

лояльности профессорско-преподавательского состава. 

Ключевые слова: классовый подход в образовании, рабфак, бригадно-лабораторный метод, 

партысячники. 
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The formation of higher technical education system in the post-revolutionary period was closely 

connected with the tasks of rapid industrialization of the country, the formation of a layer of not just 

loyal, but it is dedicated to the construction of socialism, well-trained engineers, scientists, and 

technical specialists. The essential task is to identify the communication tasks of creating the industrial 

base of the USSR and training the required number of experts in various fields, to identify the 

peculiarities of formation of the system of higher technical education in the USSR, which included a 

class approach to recruiting students, ensuring the loyalty of the faculty. 

Keywords: class-based approach in education, technical school, brigade-laboratory method, 

partysiachniki.  
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В статье с помощью метода экспертных оценок исследована возможность обучения студентов 

по направлению «Гостиничное дело» современным стандартам гостиничного обслуживания. 

Автор уделил внимание формированию профессиональных компетенций, диктующих 

необходимость качественно новых форм работы, обусловленных спецификой изменяющихся 

требований к рекреации как форме деятельности личности. Обоснована необходимость в 

процессе обучения акцентировать внимание на практическом обучении студентов, выполнении 

лабораторных работ, ориентирующих их на индивидуальный подход к каждому гостю, чтобы 

сделать его пребывание максимально комфортным, научить будущего профессионала 

учитывать концептуальную специфику предоставления гостиничных услуг 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, профессиональные компетенции, гостиничный 

бизнес, управление персоналом, технологии гостиничной деятельности 
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Using the method of expert assessments, the paper explores the possibility of teaching students of 

Hotel Business bachelor program following modern hotel service standards. The author paid attention 

to the formation of professional competencies, dictating the need for qualitatively new forms of work, 

due to the specifics of the changing requirements for recreation as a form of personality activity. The 

paper determines the need to focus on the practical training of students, laboratory work, orienting 

them towards an individual approach to each guest, to make their stay as comfortable as possible, to 

teach the future professional to take into account the conceptual specifics of hotel services. 

Keywords: hospitality industry, professional competencies, hotel business, personnel management, 

hotel technology 
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В статье представлена обоснованность применения современных интернет-ресурсов при 

организации обучения английскому языку в вузе. Описаны методика работы и возможность 

использования в образовательных целях материалов курсов платформы FutureLearn, лекций с 

видеохостинга TED talks и TED Ed и факторы, которые преподаватели должны учитывать в 

процессе их применения. Сделаны выводы о том, что новизна, актуальность, подача материала 

и разнообразие обсуждаемых тем способствуют повышению мотивации студентов, 

формированию и развитию коммуникативной компетенции и делают обучение более 

эффективным. 

Ключевые слова: интернет-ресурс, аутентичный материал, образовательная платформа, TED 

talks, дискуссия, презентация, коммуникативная компетенция. 
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The paper presents the validity of the use of modern Internet resources in the organization of English 

language training in higher education. The article describes the methods of work and the possibility of 

using the materials of the FutureLearn platform courses, lectures from the video hosting TED talks and 

TED Ed for educational purposes and the factors that teachers should consider in their application. It is 

concluded that the novelty, relevance, presentation of the material, and variety of topics discussed 

contribute to increasing the motivation of students, the formation and development of communicative 

competence, and make learning more effective.  

Keywords: Internet-resource, authentic material, education platform, TED talks, discussion, 

presentation, communicative competence. 
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