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Теория и меТодика  
ПрофеССионального образования

УДК 378.147

Г. В. Чистякова, Е. П. Бондарева1

интерактивный метод обучения в дистанционном 
образовании: на примере дисциплин,  

преподаваемых на иностранных языках
G. V. Chistyakova, E. P. Bondareva. technologies in Distance Learning: teaching 

subjects in Foreign Languages

В работе представлено пошаговое примене
ние нескольких технологий интерактивного 
метода, которые могут быть использованы 
в дистанционном образовании с применени
ем информационнокоммуникационных тех
нологий в процессе реализации дисциплин, 
преподаваемых на иностранных языках.

ключевые слова: интерактивный метод 
обучения, интерактивные технологии, дис
танционное образование, информационно
коммуникационные технологии

контактные данные: 650992, г. Кемерово, 
Кузнецкий пр., д. 39

В современном высшем образовании дистанционное обучение все увереннее 
сосуществует с традиционным. Такая тенденция представляется вполне объясни
мой в связи с мощным развитием технических средств, отмечаемым в последние 
десятилетия. Появившиеся ресурсы, в том числе современные информационно
коммуникационные технологии, без которых работа вуза XXI в., на наш взгляд, 
уже не мыслится возможной, позволяют включать в образовательный процесс 
большее число участников. Развитие дистанционных технологий гарантирует 
возможность предоставления образовательных услуг обучающимся без привязки 
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The article presents stepbystep implemen
tation of several interactive technologies 
that can be used in distance education in 
the process of teaching subjects in foreign 
languages with the help of information and 
communication technologies.
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к определенной географической локации (open and distance learning). Огромный 
пласт информации, существующий в электронной форме, также открывает пути для 
обучения студента на расстоянии: «Сегодня мы имеем дело с глобальной научно
технологической средой, которая существует наряду с национальными научными 
системами <...> важно осознавать, что огромный объем стратегических знаний, 
полезных и ценных, находится в открытом доступе и свободно распространяется 
по всему миру» [1, с. 11].

Дистанционные образовательные технологии, под которыми понимаются 
«образовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор
мационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [2], положительно 
воспринимаются заказчиками образовательных услуг — обучающимися, — 
о  чем свидетельствуют многочисленные исследования зарубежных и отече
ственных ученых. Так, например, была доказана положительная взаимосвязь 
использования студентами информационных технологий в учебных целях и их 
вовлеченности в обучение и во взаимодействие с преподавателями [3]. В дру
гом исследовании было показано, что применение Twitter в учебных целях 
положительно влияет на учебную заинтересованность студентов и средние 
оценки за семестр [4]. Н. Г. Малошонок отмечает, что «чем шире преподаватели 
используют Интернет и мультимедийные технологии, тем выше академическая 
и социальная вовлеченность студентов, а также их ориентированность на вы
сокие требования преподавателей и тем ниже вовлеченность в невыполнение 
требований учебного процесса» [5, с. 59].

Характерной особенностью последних лет становится увеличение доли учеб
ных часов, осваиваемых студентами самостоятельно (самостоятельная работа 
обучающихся). Можно предположить, что сокращение аудиторной нагрузки (кон
тактной работы обучающихся с преподавателем), а, следовательно, и снижение 
интенсивности контроля над ходом образовательного процесса со стороны пре
подавателя влечет за собой понижение мотивированности обучающихся на вы
полнение требований по освоению образовательной программы. Соответственно, 
процесс педагогического дизайна (целенаправленного проектирования учебных 
курсов) должен быть скорректирован в сторону поиска форм и методов обучения, 
способных мотивировать студента на самостоятельное изучение материала.

Решение поставленной задачи видится в использовании элементов элек
тронного (elearning) и дистанционного (distant learning) обучения. При этом 
электронное обучение может осуществляться в формате традиционного об
учения в аудитории (facetoface learning), когда обучающийся использует 
материальнотехническую базу высшего учебного заведения или собствен
ные мобильные устройства, мощность и возможности которых постоянно 
растут, что позволяет активнее использовать их в качестве образовательных 
инструментов. Дистанционное же обучение позволяет обучающимся осваивать 
обра зовательную программу с любого компьютера при наличии возможности 
подключения к  сети Интернет и обеспечении доступа в электронную инфор
мационную образовательную среду учебной организации.

Дистанционные технологии обладают целым рядом несомненных преиму
ществ. Вопервых, они позволяют осваивать теоретический материал и выполнять 
практические задания в любом удобном для обучающегося темпе, что нивелирует 
проблему, связанную с разным уровнем довузовской подготовки абитуриентов. 
Вовторых, студент имеет возможность работать в наиболее комфортное для него 
время суток. Втретьих, данная форма расширяет образовательные горизонты для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

теория и методика профессионального образования
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Процесс педагогического дизайна курсов, реализуемых с элементами дис
танционного образования, требует особой профессиональной креативности от 
преподавателей дисциплин, читаемых на иностранных языках. Поскольку со
гласно п. 5 ФГОС ВО выпускник вуза должен обладать следующей общекуль
турной компетенцией: «способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия» (ОК4 в ФГОС ВО по направлению 38.03.01 
«Экономика», ОК3 в ФГОС ВО по направлению 38.03.06 «Торговое дело» и др.), 
перед преподавателем встает задача организовать опосредованное взаимодействие 
участников образовательного процесса в устной форме. В связи с чем необходи
мость разработки современных методов обучения, которые могут быть применены 
в активно развивающемся дистанционном формате, не вызывает сомнения. При 
этом особого внимания заслуживает стремление педагогов активизировать вза
имодействие студентов между собой и преподавателем при изучении различных 
дисциплин, реализуемых в дистанционной форме.

Среди инновационных методов обучения иностранным языкам наиболее пер
спективным и доказывающим свою эффективность с точки зрения применения 
дистанционных технологий видится интерактивный метод. В его основе лежит 
активное взаимодействие студентов друг с другом. Преподаватель выступает 
в  роли консультанта и координатора учебной и/или научноисследовательской 
деятельности студентов. Его активность уходит на второй план, а доминирующей 
оказывается интенсификация работы студента. «Использование интерактивного 
метода в учебном процессе позволяет повысить степень мотивации обучающихся; 
максимизировать индивидуализацию обучения; сделать акцент на деятельность 
и практику; дает широкие возможности для творчества обучающихся; позволяет 
лучше усвоить учебный материал» [6, с. 353].

Важности интерактивного метода обучения посвящены работы многих авто
ров. Исследователи уделяют внимание теоретическому описанию метода [7–9], 
анализируют конкретные интерактивные технологии [10–14 и др.] или же говорят 
о возможности применения интерактивного метода при преподавании конкретных 
дисциплин [15; 16 и др.]. Целью данной статьи является описание интерактивного 
метода обучения, который может быть применен в дистанционном образовании 
с использованием современных информационнокоммуникационных технологий 
в процессе реализации дисциплин, преподаваемых на иностранных языках. Пред
метом исследования выступает интерактивный метод обучения, используемый 
в дистанционном образовании. Актуальность работы: на примере уже известных 
технологий интерактивного метода обучения представлено их пошаговое приме
нение при дистанционном обучении иностранным языкам.

Новые методы обучения, которые основаны на использовании современных 
информационнокоммуникационных технологий (вебинары, интерактивные муль
тимедиа, обучение в режиме онлайн и др.), позволяют развивать дистанционные 
формы, не предполагающие непосредственного физического участия преподавателя 
в образовательном процессе.

Переоценить современные информационнокоммуникационные технологии 
невозможно: они открывают доступ к источникам информации, неиспользу
емым ранее; значительно повышают эффективность самостоятельной работы 
обучающегося; дают совершенно новые возможности для творчества, проявления 
и выявления способностей, обретения и закрепления различных навыков как 
преподавателя, так и студента; позволяют реализовать принципиально новые 
формы и методы обучения (локальные и глобальные информационные сети, теле
конференции, электронная почта, электронная библиотека, форум, чат и др.). Не

Г. В. Чистякова, е. П. Бондарева
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возможно не отметить тот факт, что дистанционные образовательные технологии 
позволяют значительно снизить уровень паники и стресса, которые испытывают 
студенты, сдающие зачеты и экзамены в традиционной форме, наряду с повы
шением инициативности, мотивации обучающихся, а также психологического 
комфорта в дистанционной форме.

Как отмечают Н. В. Ивлева и Е. В. Фибих, использование информационно
коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет более эффективно 
решать целый ряд дидактических задач: формирование и совершенствование 
навыков чтения, письма, говорения, аудирования; расширение активного и пас
сивного словарного запаса. Авторы подчеркивают, что обучающиеся получают 
дополнительную возможность познакомиться с социокультурной средой изуча
емого иностранного языка (речевой этикет, особенности речевого поведения и 
культуры, традиции зарубежных стран), а также повысить учебную мотивацию 
за счет использования аутентичных материалов [17].

Как в традиционной, так и в дистанционной системах выполнение образо
вательных задач в рамках дисциплин, реализуемых на иностранных языках, 
напрямую зависит от качества учебнометодических материалов, материально
технической оснащенности образовательной среды, профессиональной инфор
мационнокоммуникационной компетенции преподавателя. Важную роль также 
играет и правильный выбор заданий, для выполнения которых необходимо 
применять информационнокоммуникативные технологии, как, например, 
работа с электронными учебными и учебнометодическими пособиями, работа 
с интернетресурсами на иностранных языках, выполнение онлайнтестов/
упражнений, использование бесплатных и коммерческих баз видеоматериалов 
на иностранном языке, использование онлайнсловарей и тезаурусов, участие 
в  онлайнолимпиадах и др. При этом «использование информационнокоммуни
кационных технологий <...> в педагогической практике, в целом, и в  методике 
преподавания иностранных языков, в частности, является мощным средством 
повышения внутренней мотивации студентов, улучшает их рефлексивные 
навыки, способствует формированию креативного и инновационного типа 
мышления, а также обеспечивает современным инструментом для решения 
задач междисциплинарного характера» [18, с. 1275].

При разработке учебнометодического контента (рабочих программ дисциплин, 
учебных и учебнометодических пособий, методических указаний по изучению 
дисциплины и организации самостоятельной работы и др.) преподавателям не
обходимо включать задания, выполнение которых должно осуществляться посред
ством электронного обучения. Так, например, в учебное пособие «Иностранный 
(английский) язык делового общения», авторы Г. В. Чистякова, Е. А. Подгорная 
[19], включены следующие виды заданий: «посмотрите видео на портале YouTube 
и выполните задания», «выполните онлайнупражнение/тест и пришлите ре
зультат преподавателю», «подготовьте сообщение по теме, используя следующие 
онлайнресурсы...» и др. Все задания выполняются исключительно на иностран
ном языке. Если применять их без использования интерактивной включенности 
студентов, то учебная задача решается обучающимся самостоятельно, в отрыве от 
студенческого коллектива, что, безусловно, препятствует развитию диалогической 
речи на иностранном языке. На наш взгляд, взгляд преподавателя, именно интер
активный метод обучения позволяет нивелировать эту проблему, предоставляя 
новые возможности для межличностного общения в режиме онлайн. Кроме того, 
именно интерактивная подача материала способствует более легкому восприятию 
информации обучающимися, что в сочетании с дистанционными технологиями 
положительно отражается, с одной стороны, на формировании высокого уровня 
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внутренней мотивации студентов к самостоятельной учебной деятельности, с дру
гой, на результативности процесса развития коммуникативной компетенции на 
иностранном языке.

Интерактивный метод обучения вызывает интерес и со стороны обучающихся, 
о чем свидетельствуют данные эмпирического исследования, проведенного в дека
бре 2015 г. студентами Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Исследование проводилось с целью определения учебных и профессиональных 
потребностей обучающихся и оценки степени их взаимодействия с преподавате
лями в учебном процессе. Анкетирование студентов по циклу дисциплин «Ино
странный язык» позволило прийти к следующим выводам:

•	говорение расценивается студентами как самый значимый для будущей 
профессиональной деятельности вид языковой активности;

•	в качестве основного инструмента для развития навыков говорения студенты 
выбирают технологии интерактивного обучения;

•	необходимо увеличить долю занятий, проводимых с применением интерак
тивных технологий, как одной из наиболее интересных методик совершен
ствования коммуникативной успешности [20].

Таким образом, резюмируя собственную многолетнюю практику использо
вания инновационных методов обучения иностранным языкам и результаты 
анкетирования студентов, можно констатировать тот факт, что максимальную 
эффективность в плане развития коммуникативной компетенции на иностранном 
языке посредством дистанционных технологий может продемонстрировать именно 
интерактивный метод обучения. В данной работе мы намерены показать, каким 
образом можно адаптировать методы, реализуемые в традиционном (facetoface) 
формате, для использования посредством дистанционных технологий.

Среди всего корпуса технологий интерактивного обучения наибольший интерес 
с позиций реализации в дистанционном формате вызывают технологии и методы, 
которые применяются в два этапа: подготовительный и презентационный. К таким 
методам можно отнести: технологию «Jigsaw» (метод пилы), технологию «Case 
study», технологию «Мозговой штурм», технологию «Деловая игра». Использо
вание дистанционных технологий возможно на подготовительном этапе, в  ходе 
которого студенты коммуницируют, например, посредством видеозвонка в  про
грамме Skype. В ходе онлайнконференции студенты обсуждают поставленные 
задачи, выбирают лидера рабочей группы, распределяют полномочия, составляют 
и редактируют тексты и др. Набор выполняемых действий подготовительного 
этапа зависит от используемой технологии. Участие преподавателя в  онлайн
конференции факультативно.

Технология «Jigsaw» (метод пилы) была разработана профессором Elliot Aronson 
в 1978 г. Методика проведения занятия с использованием данной технологии 
предполагает, что обучающиеся распределяются на команды по четырешесть 
человек в каждой для работы над учебным материалом (например, текстом по 
тематике раздела дисциплины), который разбит на фрагменты (логические или 
смысловые блоки). Деление на команды, а также объяснение сути задания целе
сообразно проводить в аудитории.

В ходе подготовительного (дистанционного) этапа выполняется ряд заданий:
•	каждый член команды изучает свою часть материала (самостоятельная вне

аудиторная работа студентов offline);
•	«встреча экспертов» — студенты, изучающие один и тот же блок, но нахо

дящиеся в разных командах, встречаются и обмениваются информацией как 
эксперты по данному разделу (групповая внеаудиторная работа студентов 
online);
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•	эксперты возвращаются в свои команды и обучают всему новому, что узна ли 
сами, других членов команды. Каждый «эксперт», таким образом, выступа
ет в  роли «зубца одной пилы» (групповая внеаудиторная работа студентов 
online).

Каждый участник учебного процесса (каждый «эксперт») несет ответствен
ность за то, насколько все члены команды усвоят объясняемый им материал. 
Работа участника команды (эксперта и/или обучающегося) отражается на их 
итоговой оценке.

Презентационный (традиционный) этап — оценка степени освоения ма
териала — проводится преподавателем в ходе аудиторных занятий (facetoface 
learning). Проверка осуществляется индивидуально и/или в групповом режиме. 
Выбор конкретного типа задания зависит от уровня языковой подготовки группы, 
вида изучаемого материала, временного ресурса и т. д.

Технология обучения «Case study» впервые была использована в середине 
ХХ в. в Гарвардской школе бизнеса. Суть технологии заключается в том, что об
учающимся выдается набор учебных кейсзаданий и предлагается в результате 
знакомства с материалами осмыслить содержание заключенной в них проблемы, 
как правило, не имеющей однозначного решения, и предложить свое решение 
с использованием приобретенных знаний и умений. На занятиях по языку работа 
с кейстехнологиями предполагает также совершенствование речевых навыков и 
умений обучающихся в результате обсуждения проблемной ситуации, содержа
щейся в задании.

Подготовительный этап занятий с использованием метода «Case Study» 
включает две стадии: организационную и рабочую. Организационную стадию 
(групповая аудиторная работа студентов offline), на которой преподаватель объяс
няет характер предстоящей работы с материалами кейса и знакомит обучающихся 
с учебными материалами, целесообразно проводить в традиционном аудиторном 
формате. Рабочая стадия (детальное знакомство учащихся с материалами кейса, 
выполнение заданий, принятие решения по проблеме) проводится в дистанцион-
ной форме (самостоятельная внеаудиторная работа студентов online). При этом 
студенты имеют доступ к дополнительным ресурсам, которые могут понадобиться 
в ходе подготовки.

Презентационный (традиционный) этап — представление решения кейс
задания — проводится на практическом занятии (групповая аудиторная работа 
студентов offline). Преподаватель имеет возможность оценить уровень сформи
рованности языковых навыков, прокомментировать работу команды. Решение 
по личному вкладу каждого участника рабочей группы в выполнение задания 
принимают сами студенты.

Технология «Brainstorming» («мозговой штурм») — одна из наиболее по
пулярных технологий, применяемых на занятиях по иностранному языку. Она 
прекрасно стимулирует творческую активность. Участникам обсуждения пред
лагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том 
числе самых фантастических (время обсуждения проблемы ограничивается обычно 
1–5 минутами). Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее 
удачные, которые могут быть использованы на практике.

Принято считать, что применение данной технологии возможно только в offline 
режиме, так как необходимо записывать идеи на доске/листе бумаги, чтобы затем 
иметь возможность выбрать лучшие. Однако современные информационноком
муникационные технологии позволяют не только видеть и слышать друг друга 
в процессе коммуникации, но и активно использовать различные графические ре
дакторы в online режиме, доступные одномоментно всем участникам конференции.
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Подготовительный этап может проводиться в двух форматах: аудиторно 
(групповая аудиторная работа студентов offline), когда преподаватель делит сту
дентов на группы, определяет «лидера» каждой группы (члена команды, который 
будет организовывать конференцию, записывать идеи, организовывать дискуссию), 
высылает ему задание для обсуждения; или дистанционно (групповая внеауди
торная работа студентов online), когда преподаватель самостоятельно организует 
конференцию, назначает «лидера», выдает задание. Подготовительный этап за
вершается online дискуссией, в ходе которой студенты выбирают лучшие идеи и 
готовятся отстоять свою точку зрения перед другими группами.

Презентационный (традиционный) этап проходит аудиторно (групповая 
аудиторная работа студентов offline). Команды представляют результаты своей 
работы. В качестве дополнительного занятия можно предложить выбрать одну 
идею и развить ее до объемов самостоятельного проекта (метод проектов).

Технология «Role play» («деловая игра») является одним из эффективных 
путей формирования коммуникативной компетенции, позволяющим включить 
процесс обучения иностранному языку в модель будущей трудовой деятельно
сти выпускника вуза. В отличие от ролевой игры, в ходе которой воссоздается 
личностное взаимодействие, не ограниченное профессиональной деятельностью, 
в деловых играх обсуждаются ситуации, приближенные к реальной профессио
нальной деятельности.

На подготовительном этапе (групповая аудиторная работа студентов offline) 
преподаватель формирует учебные группы, задает условия для деловой игры, 
определяет степень творческой свободы обучающихся. Обсуждение основных по
зиций (распределение ролей, определение хода игры и др.) и написание сценария 
деловой игры проходит в дистанционном формате (групповая внеаудиторная 
работа студентов online). Проверка сценария преподавателем осуществляется 
посредством электронной почты.

Презентационный (традиционный) этап — демонстрация деловой игры — 
проводится в учебной аудитории (групповая аудиторная работа студентов offline) 
в две стадии: репетиция деловой игры, в ходе которой студенты проигрывают 
деловую игру в соответствии с заданными ролями; презентация деловой игры для 
преподавателя и других учебных групп. На этапе обсуждения результатов игры 
(групповая аудиторная работа студентов offline) студенты имеют дополнительную 
возможность общения на иностранном языке.

Апробация элементов дистанционных технологий при реализации интерак
тивного метода преподавания иностранных языков, проведенная в Кемеровском 
институте (филиале) РЭУ им. Г. В. Плеханова, продемонстрировала готовность 
и высокую степень мотивированности студентов в применении дистанционных 
технологий. Более того, студенты подтвердили, что давно используют информа
ционнокоммуникационные технологии при подготовке домашних заданий и без 
дополнительной мотивации со стороны преподавателя.

Данный факт свидетельствует о том, что пересматривать свои позиции в части 
использования дистанционных технологий, в том числе и по отношению к дисци
плинам цикла «Иностранный язык», скорее необходимо преподавателям высших 
учебных заведений, чем студентам. Успешность дистанционной коммуникации 
студентов во многом зависит от мотивации преподавателя и его компетентности 
в области применения информационнокоммуникационных технологий в обра
зовательном процессе. Применение интерактивных методов в дистанционном 
образовании способствует, на наш взгляд, развитию творческих способностей 
преподавателей, что напрямую влияет на поддержку интереса к работе в вузе и 
профессиональную адаптацию молодых специалистов [21].
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Активизация работы студента при непосредственном взаимодействии его 
с другими студентами и преподавателем в дистанционном обучении позволит 
развивать коммуникативные навыки обучающегося, что особо важно при из
учении иностранных языков, а также создать условия для межличностного 
и  межкультурного общения участников открытого глобального образователь
ного  пространства. Как известно, «коммуникативный путь изучения языка 
призван успешно развить и лингвограмматические, и риторические навыки 
обучающегося, сделать занятия увлекательной игрой, предполагающей по
стоянное коммуникативное взаимодействие участников процесса обучения» 
[22, с. 128].

Разработка форм и методов дистанционного обучения в рамках процессов 
проектирования и реализации основных профессиональных образовательных 
программ требует решения еще многих вопросов. На современном этапе для 
усиления позиций дистанционного обучения посредством информационноком
муникационных технологий необходимо:

•	регулярно проводить анкетирование студентов по вопросам обучения с эле
ментами дистанционных технологий;

•	продолжить практику проведения методических семинаров для препода
вателей и специалистов по учебнометодической работе, на которых будут 
обсуждаться вопросы применения дистанционных технологий в преподава
нии дисциплин;

•	разработать методические рекомендации по применению дистанционных 
технологий в преподавании дисциплин;

•	включать в учебнометодический контент по дисциплинам учебных планов 
задания, выполнение которых требует применения информационнокомму
никационных технологий;

•	пересмотреть образовательные технологии, в том числе интерактивные, 
применяемые в образовательном процессе с позиций требований дистанци
онного образования;

•	разработать систему мониторинга работы студентов в части электронных 
внеаудиторных часов.

Образовательный процесс, словно живой организм, может развиваться и 
со вершенствоваться только с учетом условий, в которых находится социум. Со
временное общество уже не мыслит своей жизни без информационнокоммуни
кационных технологий, которые активно применяются в обучении, в том числе 
дистанционном. Следующий шаг развития дистанционного образования — это 
переосмысление методов, применяемых в традиционном образовании, и поиск 
новых методических форм, которые могут реализовываться с применением ин
формационнокоммуникационных технологий. В их ряду особое место должны 
занимать интерактивные методы, позитивно воспринимаемые обучающимися и 
демонстрирующие высокую результативность в формировании языковых компе
тенций выпускников высших учебных заведений.
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использование технологии тьюторского сопровождения 
в процессе подготовки субъектов образовательного 
процесса к реализации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья
T. A. Altukhova. Use of tyyutorsky technology of Maintenance in the Course 

of training of subjects of educational Process for Realization of Inclusive 
education of Children with Limited opportunities of Health Abstract

В центре внимания — вопросы инклюзив
ного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) на приме ре 
Белгородской области. Описан комплекс
ный подход к созданию позитивного пси
хологического климата через развитие то
лерантности к  обучающимся с ОВЗ у всех 
участников образовательного процесса.

ключевые слова: образовательный процесс, 
психологический климат, педагогтьютор, 
толерантность

контактные данные: 308015, г. Белгород, 
ул. Победы, д. 85

Позитивный психологический климат образовательной организации (ОО) 
является одним из важнейших условий готовности современной школы к ре
ализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), а центральной фигурой в его создании должны стать, прежде 
всего, педагогические работники [1; 2].

В рамках проекта «Внедрение в школы Белгородской области реализующих 
инклюзивное образование инновационных технологий развития толерантности 
участников образовательного процесса к обучающимся с ОВЗ» осуществляется 
комплексный подход к созданию позитивного психологического климата через 
развитие толерантности к обучающимся с ОВЗ у всех участников образовательного 
процесса (администрации ОО, педагогов, других учеников, родителей как детей 
с ОВЗ, так и нормативно развивающихся обучающихся). Для этого реализуется 
система мероприятий:

1) проведение курсов повышения квалификации педагогических работников по 
дополнительной профессиональной программе «Психологопедагогические 
технологии развития толерантности педагогов к детям с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»;

2) проведение конкурса профессионального мастерства «Инновации в раз
витии толерантности к детям с ОВЗ в инклюзивном образовательном про
странстве»;
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3) проведение обучающих семинаровпрактикумов для всех участников обра
зовательного процесса: «Инновационные технологии развития толерант
ности субъектов образовательного процесса к обучающимся с ОВЗ», «Пред
отвращение школьного буллинга в отношении детей с ОВЗ», «Инноваци
онные технологии работы с родителями детей с ОВЗ», «Инновационные 
технологии развития толерантности в отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья у учащихся образовательных организаций» и 
др.

Проект предполагает оптимизацию процесса подготовки субъектов образова
тельного процесса к реализации инклюзивной практики через активное исполь
зование технологии тьюторского сопровождения.

Педагогтьютор — это, по сути, менеджер в сфере образования [3], в кон
кретном случае — в сфере развития толерантности субъектов образовательного 
процесса к  обучающимся с ОВЗ. Он должен способствовать развитию мотиваци
онной основы инклюзивного образования, оказывать помощь в самообразова
нии, рефлексии самообразования других педагогов, нормально развивающихся 
сверстников, родителей по вопросам взаимодействия с обучающимися с ОВЗ, 
оказывать поддержку в сложных ситуациях и др.

Обучение педагогов тьюторским технологиям осуществляется в ходе проведе
ния обучающего семинара-практикума «Инновационные технологии развития 
толерантности субъектов образовательного процесса к обучающимся с ОВЗ» 
(8–16 часов).

задачами обучающего семинарапрактикума являются:
1) обеспечение углубления и систематизации знаний педагогов о сущности 

тьюторского сопровождения и о специфике его реализации в образователь
ных организациях России;

2) формирование у педагогов представлений о тьюторских технологиях со
провождения субъектов образовательного процесса;

3) обеспечение овладения педагогами тьюторскими технологиями развития 
толерантности субъектов образовательного процесса к обучающимся с ОВЗ.

Поставленные задачи реализуются через теоретический и технологический 
модули семинарапрактикума.

В ходе семинарапрактикума педагоги (будущие тьюторы) имеют возмож
ность развить свою коммуникативную компетентность, компетентность в об
ласти толерантности и реализовать их в конкретной деятельности, а также 
усваивают формы работы с другими педагогами для дальнейшего их при
менения в собственной практике. Организуются дискуссии и организаци
оннодеятельностная игра, которая представляет собой форму организации 
и метод стимулирования коллективной деятельности по решению проблем. 
Через участие в организационнодеятельностной игре педагоги приобретают 
навыки работы в группе, умения ориентироваться на общую цель, навыки 
сотрудничества. В ходе управления дискуссией используются методы моде
рации: метод «мозгового штурма», метод карточного опроса, метод точечных 
вопросов, метод смыслового поля.

На первом этапе семинарапрактикума осуществляются введение в проблему, 
постановка цели и определение задач. Для этого используется метод синквейна. 
Участникам семинара предлагается разделиться на несколько групп и описать 
в  форме пятистишья свое понимание сущности тьюторства, сущности толерант
ности, сущности инклюзии. После обсуждения пятистиший формулируется про
блема о необходимости тьюторского сопровождения участников образовательного 
процесса в развитии их толерантности к обучающимся с ОВЗ.
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На втором этапе реализуется теоретический модуль, в ходе которого педагоги 
знакомятся с сущностью тьюторского сопровождения субъектов образовательного 
процесса в инклюзивной школе. Рассматриваются следующие вопросы:

•	определение термина «тьютор» (консультант, наставник, советник, органи
затор информационного обмена, основанного на ресурсах образовательной 
среды);

•	понятие и сущность тьюторства;
•	сущность тьюторской позиции в образовании;
•	тьютор как сопровождающий профессионального развития педагогов;
•	тьюторское сопровождение как процесс взаимодействия тьютора и подопеч

ного в определении траектории индивидуального развития;
•	учет особенностей взрослых при их обучении: потребность в решении прак

тических задач; потребность в личностнопрофессиональном развитии;
•	компетентность в области развития толерантности к обучающимся с ОВЗ — 

эффективное применение субъектами образовательного процесса (педагогами 
и родителями) собственных ресурсов для выстраивания активного и без
конфликтного взаимодействия с детьми с ОВЗ;

•	функции тьютора в отношении субъектов образовательного процесса (педагогов 
и родителей): диагностика состояния ресурсов (коммуникативных ресурсов и 
др.); осуществление целеполагания; мотивирование и вовлечение в процесс 
саморазвития; управление деятельностью и мыследеятельностью субъектов 
образовательного процесса; коррекция деятельности субъектов образова
тельного процесса; контроль выполнения заданий; рефлексия деятельности;

•	требования к компетентности тьютора;
•	основные личностные особенности, умения и навыки тьютора: общительность 

и способность устанавливать межличностные взаимоотношения; наличие 
способности к рефлексии и анализу своего опыта самообразования; способ
ность управлять курсами; навыки в использовании технологии; навыки 
подачи материала; умение организовать групповую работу; умение органи
зовать продуктивную групповую дискуссию; умение создать и поддерживать 
в группе атмосферу доверия, заинтересованности.

В ходе реализации технологического модуля отрабатываются технологии со
провождения педагогов и родителей по развитию толерантности к обучающимся 
с ОВЗ. В работе с участниками семинарапрактикума применяются интерактивные 
технологии и различные формы организации работы, которые, с одной стороны, 
способствуют обмену информацией между участниками с позиций объективной 
заинтересованности, формированию умений вести дискуссию, доказывать и защи
щать свои принципы, признавая право на существование разнообразных мнений 
и взглядов на проблему, развитию коммуникативных и толерантных качеств, 
а с другой, позволяют расширить банк педагогических технологий, методического 
инструментария, организационных форм работы с педагогическим коллективом 
образовательной организации по развитию толерантности к обучающимся с ОВЗ, 
который может быть использован в дальнейшем при реализации тьюторского со
провождения участников образовательного процесса.

Проводится круглый стол по проблеме «Формирование толерантного про
странства инклюзивной школы». Участники семинарапрактикума делятся на 
группы: «администрация школы», «специалисты психологопедагогического сопро
вождения», «учителя», «родители обучающихся с ОВЗ», «родители обычных уча
щихся», «наблюдательный совет». В соответствии с выбранной ролью участники 
семинара обсуждают проблемные вопросы, формулируют основные рекомендации 
по созданию модели толерантного пространства ОО, предлагают формы работы и 
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мероприятия. Проводится коллективное обсуждение предлагаемых материалов и 
коллегиально разрабатывается модель толерантного пространства, составляется 
план мероприятий по развитию толерантности.

Организуется педагогическая студия «Использование кейсметода в развитии 
толерантности педагогов к обучающимся с ОВЗ». Педагогическая студия — это 
комплексное занятие, направленное на полное и всестороннее овладение опре
деленной проблемой. Занятия в студии позволяют оказать действенную интел
лектуальную и эмоциональную помощь педагогам, особенно тем, кто осваивает 
новую технологию или методику обучения [4].

Алгоритм проведения педагогической студии
1. Пролог. На данном этапе устанавливается контакт руководителя студии 

с каждым из педагогов. Приветствие каждого студийца. Вопрос, обращен
ный к каждому в момент приветствия: «Знаете ли вы, что такое кейсметод, 
и используете ли вы его в своей работе?».

2. Этюд. Осуществляются первые подступы к проблеме, установка на пред
стоящую деятельность. Организуется игровая деятельность всей группы по 
типу игры «Необитаемый остров» с целью введения в проблему и показа 
на конкретном примере особенностей организации кейсметода. Кейсметод 
интерпретируется как интерактивный метод, целенаправленный процесс, 
построенный на всестороннем анализе представленных ситуаций. Его от
личительная черта — создание проблемной ситуации из реальной жизни. 
Он может использоваться как в процессе обучения, так и в процессе кон
троля знаний [5].

3. Экспликация (этап исследования, заключающийся в раскрытии сущности 
явления). Дается научная информация, теоретический материал и прак
тические упражнения, подтверждающие теорию. В теоретическом блоке 
«Разберемся в понятиях» дается определение понятия кейсметода. Даются 
основные признаки кейсметода, отличающие его от других интерактивных 
технологий, определяются его основные задачи. Организуется дискуссия 
о возможностях использования кейсметода в развитии толерантности педа
гогов к обучающимся с ОВЗ. Определяются методические требования к его 
разработке: подбору педагогических проблемных ситуаций, видиофрагмен
тов, заданий к ним. Организуется коллективная творческая деятельность 
по созданию банка педагогических ситуаций и заданий к ним.

4. дискуссия. Обсуждение представленных педагогических ситуаций и зада
ний к ним. Вопросы к студийцам: «Что бы вы сказали по этому поводу?», 
«В какой мере и где могут быть использованы предложенный практический 
материал и кейсметод в целом для развития толерантности к детям с ОВЗ?».

5. Рефлексия. Заканчивается студийная работа самооценкой каждого участ
ника, в том числе и руководителя студии: оцениваются работоспособность, 
содержание деятельности, психологическое состояние, результативность 
работы. Руководитель студии предлагает каждому студийцу по кругу пере
давая друг другу «рефлексивный» мячик, продолжить фразу: «Я для себя 
как педагогапрофессионала извлек из этой работы...» или «Как вам рабо
талось?», или «До начала занятий я думал..., а теперь я...», или «Что вам 
дало студийное занятие?». Студия завершается пожеланиями руководителя 
всем участникам студии профессионального успеха в использовании кейс
метода в развитии толерантности участников образовательного процесса 
к  детям с ОВЗ.

т. А. Алтухова
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В ходе открытой дискуссии с участниками семинарапрактикума определя
ются задачи работы с родителями:

•	изучение состояния, отслеживание результатов взаимодействия родителей 
и детей;

•	выявление трудностей, проблем взаимодействия в семье и отбор педагоги
ческих средств его регулирования;

•	организация изучения и обобщения передового опыта взаимодействия ро
дителей и детей;

•	мотивирование родителей на саморазвитие эмпатийности и коммуникатив
ных умений;

•	пропаганда лучших достижений взаимодействия родителей и детей;
•	обучение учащихся и родителей совместной деятельности и общению;
•	создание благоприятной атмосферы, обстановки для установления контактов 

родителей и детей при организации совместной деятельности;
•	активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы;
•	организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги — 

родители, родители — родители.
Организуется круглый стол по проблеме «Формы совместной деятельности 

родителей и детей». Участники семинарапрактикума делятся на группы «родители 
детей с ОВЗ», «родители обычных учащихся», «дети с ОВЗ», «обычные учащие
ся». В ходе обсуждения в группах определяются основные формы совместной 
деятельности и выносятся на обсуждение в ходе круглого стола. Коллегиально 
составляется перечень возможных форм:

•	семейные конкурсы в школе и классе — «Спортивная семья», «Дружная 
семья», «Читающая семья», фотоконкурс «Природа Белогорья», конкурс 
семейных газет и др.;

•	представление результатов совместного творчества родителей и детей, рас
сказ об увлечениях в семье («Мир наших увлечений», организация выставок 
творческих семейных работ);

•	самопрезентация детей (дневник ребенка «События моей жизни», «Детское 
портфолио» и др.);

•	проведение совместных дел (турпоходы, трудовые дела, оформление каби
нета, экскурсии и т. д.);

•	выполнение творческих семейных заданий при подготовке мероприятий 
(оформление наглядности, выступление, представление проекта и т. п.);

•	выполнение семейных заданий по учебным предметам (произвести расчеты; 
описать наблюдения; провести опыты; определить заказ на изготовление 
предмета быта для дома, разработать проект его изготовления, реализовать 
этот проект и представить результаты совместного труда; подготовить со
общение по вопросу и т. п.);

•	проведение «Праздника семьи»;
•	проведение совместных занятий, практикумов родителей и детей, например 

по проблемам общения, взаимоотношений родителей и детей, выбора про
фессии и других (с учетом предложений родителей и детей);

•	создание совместных объединений по интересам, клубного типа;
•	пропаганда опыта формирования положительного отношения к детям с ОВЗ 

через проведение конкурса сочинений «Мой одноклассник — особый чело
век», акций добра «Мир игрушек для особых детей» и др., страница сайта 
школы «Мывместе!» и др.

На заключительном этапе семинарапрактикума осуществляется рефлексия. 
Проводится анализ и обобщение приобретенного опыта с использованием игры 
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«Чемодан». Участники семинарапрактикума по очереди складывают в чемодан са
мые ценные, необходимые «предметы», предварительно обсудив выбор с группой. 
Если остаются невостребованные «вещи», то участникам необходимо предложить 
посмотреть на то, что никому не оказалось нужным, и подумать, как можно и 
можно ли применить ненужное, придав ему новый смысл.
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зивного образования в Курском регионе. 
Представлена система мероприятий педа
гогической поддержки учителейлогопедов, 
психологов, социальных педагогов и других 
специалистов, осуществляющих сопрово
ждение детей с ТНР в условиях инклю
зивного образования.
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Рассматривать практику педагогической поддержки специалистов, работающих 
с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), невозможно вне истории отече
ственной логопедии, которая уникальна и неповторима. Имея общие тенденции 
с развитием зарубежной науки о нарушениях речи, она определена богатейшими 
отечественными исследовательскими традициями, освещена именами гениальных 
ученых, к числу которых относится и доктор педагогических наук, профессор Роза 
Евгеньевна Левина, которой удалось изменить подход и содержание работы с детьми 
с речевой патологией в России, трансформировать единичные экспериментальные 
группы для заикающихся и крайне немногочисленные кабинеты в детских амбула
ториях в систему логопедической помощи обучающимся дошкольного и младшего 
школьного возраста, аналогов которой нет ни в одной стране мира.

Путь Р. Е. Левиной к научнометодическому обоснованию психологопедаго
гического направления в отечественной логопедии был сложным и достаточно 
долгим: от теории фонологического дефицита еще в студенческие годы к клинике 
речи, где были определены принципы анализа речевых и неречевых нарушений, 
к уникальной психологической типологии «безречевых» детей, к эксперимен
тальному поиску оптимальных методик их обучения. И наконец, к четкому по
ниманию необходимости определения идентичной структуры и степени тяжести 
речевого дефекта у детей с разными формами речевой патологии, что и сделало 
возможным их групповое или фронтальное обучение [1].

Долговременно и стабильно функционирующая система заложила определен
ные традиции в профессиональном становлении нескольких поколений логопедов, 
одной из особенностей которых является ориентация только на первичный речевой 
дефект, на определенную его структуру.

При этом образовательная ситуация в стране стремительно меняется. Проис
ходящие инновационные события имеют особое значение, как для сферы общего, 
так и специального образования, и регламентированы целым рядом законода
тельных актов.

Понятно, что современная система образования должна соответствовать инди
видуальным образовательным потребностям каждого ребенка, в том числе ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Реализовать 
свой потенциал данная категория детей может только при условии своевременно 
начатого и адекватно организованного обучения, воспитания, развития и лечения, 
а также при создании соответствующих условий в различных образовательных 
организациях. Важно, что в настоящее время родители наряду с государством 
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выступают заказчиками образования для своих детей, а правительство и профес
сионалы призваны предоставлять им как потребителям образовательной услуги 
возможность выбирать между различными системами и формами обучения.

Курская область (одна из немногих) сохраняет традиции синхронного посту
пательного развития как дифференциронного, так и интегрированного обучения, 
в том числе и детей с нарушениями речи. Анализ ситуации в нашем регионе 
показывает, что в настоящее время в образовательных организациях области 
одновременно применяются различные подходы к обучению детей с ОВЗ и ин
валидностью, в том числе с ТНР.

1. обучение детей с нарушениями развития в организациях для детей с ОВЗ, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 
Так, в ОКОУ «Дмитриевская школаинтернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (раннее — «Дмитриевская специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школаинтернат V вида) в настоящее время 
обучается 81 ребенок с речевыми нарушениями. Сформирован один до
полнительный класс по ФГОС НООО обучающихся с ОВЗ (Вариант 5.2).

2. интегрированное обучение детей с овз в классах (группах) образователь
ных организаций по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. Обучение детей с речевыми нарушениями в системе дошколь
ного образования представлено логопедическими группами. В  г. Курске 
сосредоточена бóльшая часть всех логопедических групп области (83%  — 
137 логопедических групп), которые посещают 1875 детей. В регионе лого
педические группы открыты в районных центрах и районах, расположенных 
в непосредственной близости от Курска (Золотухинский район — 2 группы; 
Обоянский — 1 группа; Рыльский — 5 групп; Железногорск — 13 групп; 
Курчатов — 8 групп).

В настоящее время ведется подготовительная работа по организации в г.  Курске 
так называемого «логопедического» класса (в рамках работы по реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ (Вариант 5.2)).

3. Интерес вызывает инклюзивное обучение детей с речевыми нарушениями. 
Так, для категории детей с ФФН и нерезко выраженным ОНР инклюзивное 
обучение является сложившейся и апробированной временем эффективной 
практикой. Данная категория детей сопровождалась массово открытыми 
на территории области в 1970–1980х гг. логопедическими пунктами при 
общеобразовательных организациях. Эта форма логопедической помощи 
сохранилась и успешно функционирует и до настоящего времени. Од
нако выбор и реализация адекватной стратегии обучения детей с ТНР, 
тяжелыми формами заикания, ОНР (I–II уровень речевого развития), об
условленное ринолалией, дизартрией, детской афазией и др., в условиях 
Курска проблематичны. Родители (законные представители) детей, име
ющих официальный речевой статус «ТНР» и соответствующие рекоменда
ции психологомедикопедагогической комиссии (ПМПК), в большинстве 
случаев не рассматривают возможности их образования в интернатном 
учреждении, расположенном на большом расстоянии от областного центра. 
Это увеличивает контингент детей, находящихся в условиях «вынужден
ной» интеграции в «массовых» общеобразовательных организациях без 
должного логопедического сопровождения на разных уровнях образования 
(начального, основного, среднего общего).

При этом очевидно, что образовательные организации с ориентацией на ин
клюзивное обучение являются наиболее эффективной средой для обеспечения 
успешной социализации детей с речевыми нарушениями по месту жительства.
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Инклюзивная образовательная среда служит реализации права каждого ребенка 
на образование, соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости 
от региона проживания, тяжести нарушения психофизического развития, способно
сти к усвоению цензового уровня образования и типа образовательной организации. 
Таким образом, отличительной особенностью инклюзивной образовательной среды 
является ее системообразующий компонент — ценностное отношение к детям с ОВЗ 
и инвалидностью, их развитию, обучению, сохранению и укреплению здоровья; 
к  коррекционноразвивающей деятельности и социализации [2].

Логопедическая наука не стоит на месте, доктор педагогических наук, профессор 
Г. В. Чиркина, анализируя актуальные проблемы развития логопедической науки, 
отмечает, что «содержание научной деятельности в области логопедии эволюцио
нирует в связи с накоплением новых данных в исследовании различных аспектов 
речевой патологии и эффективностью практики преодоления и предупреждения 
нарушений речи средствами коррекционного обучения и воспитания» [3, с.  3].

Современные образовательные стандарты ставят перед логопедом новые про
фессиональные задачи, требующие овладения компетенциями иного масштаба и 
содержания. Это касается вопросов дифференциальной диагностики первичных 
нарушений речи от сходных состояний, оперативного взаимодействия со специ
алистами сопровождения разного профиля, разработки и реализации программ 
логопедического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, мони
торинга их образовательных результатов и т.  п. (рис.  1). При этом принципи
ально расширяется диапазон случаев логопедического сопровождения, который 
охватывает обучающихся с речевыми нарушениями разного генеза, структуры, 
комбинаторики с интеллектуальными, сенсорными, эмоциональноволевыми, 
поведенческими проблемами [4].

рис. 1. Уровни овладения компетенциями

Реалии современного образования требуют от логопеда трансформации соб
ственного профессионального сознания или профессиональной ментальности, так 
как сегодня невозможно быть готовым к работе только с дошкольниками, имеющи
ми фонетикофонематическое недоразвитие (ФФН), или младшими школьниками, 
имеющими нарушения чтения и письма как последствия ФФН.

Анкетирование учителейлогопедов, проведенное Областным казенным 
 учреждением для детей, нуждающихся в психологопедагогической, меди
цинской и социальной помощи, «Курский областной центр психологопеда
гогического, медицинского и социального сопровождения» совместно с  КГУ 
и БелГУ, показало, что 100% опрошенных демонстрируют готовность к рас
ширению сферы профессиональной компетентности, связанной с необхо
димостью концептуальной разработки как содержательного, так и органи
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зационноструктурного направлений образовательной деятельности в связи 
с  введением стандарта ОВЗ.

Наиболее проблемной категорией в отношении логопедического сопровождения 
остаются дети с выраженными нарушениями в применении средств общения: 90% 
учителейлогопедов не имеют практики работы с тяжелой степенью заикания, кон
статируют потенциальные трудности в организации речевого режима. Также 68% 
специалистов отмечают, что не реализовывали и не проектировали адаптированную 
основную общеобразовательную программу (АООП) для обучающихся с ТНР, не 
обеспечивали логопедическое сопровождение в формате функционирования класс
ноурочнопредметной системы (80%). Все учителялогопеды, принявшие участие 
в анкетировании, отмечают недостаток информационного, организационного и ме
тодического сопровождения образовательной деятельности, необходимость поиска, 
апробации и внедрения новых и модернизации существующих организационных 
вариантов логопедического сопровождения детей с ТНР в условиях ОО.

таким образом, очевидной стала необходимость в оказании педагогической 
поддержки учителям-логопедам, направленной на актуализацию целого ряда 
практикоориентированных вопросов логопедического сопровождения детей с ТНР 
в сложившихся условиях реализации инклюзивных и дифференцированных форм 
образования. Г.  В.  Чиркина отмечает, что с учетом новых реалий «существенно 
расширяются и повышаются требования к профессиональной компетенции ло
гопеда» [3, с.  8].

Опыт и потенциал специалистов, работающих в Областном казенном учреж
дении для детей, нуждающихся в психологопедагогической, медицинской и 
социальной помощи, «Курский областной центр психологопедагогического, меди
цинского и социального сопровождения» (Центр), позволили этому учреждению 
стать координирующей единицей инклюзивного образования в Курской области. 
На его базе создана эффективная междисциплинарная система комплексного 
психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения детей, 
отвечающая современным требованиям и способствующая их оптимальной со
циализации, организована доступная информационнообразовательная среда для 
участников процесса обучения: детей, родителей (законных представителей), 
работников образовательных организаций, иных заинтересованных лиц.

Ежегодно в учреждении получают помощь более 10 000 обратившихся (дети, 
родители, специалисты, студенты).

Свою деятельность в педагогическом сопровождении специалистов, работа
ющих с обучающимися с ОВЗ, Центр осуществляет при поддержке ИКП РАО и 
в системном взаимодействии с образовательными организациями, традиционно 
осуществляющими подготовку и переподготовку педагогических работников, — 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», ОГБОУ ДПО «Курский 
институт развития образования».

Поддержка стратегических партнеров, опыт собственных специалистов по
зволяют отрабатывать модели сопровождения педагогических работников, в том 
числе и осуществляющих обучение и сопровождение детей с ТНР, в формате 
внутрикорпоративного обучения.

Реализация педагогического сопровождения специалистов, работающих с деть
ми с ОВЗ, в Центре осуществляется в различных формах (рис.  2).

Спектр используемых организационных форм педагогического сопровождения 
специалистов, работающих с детьми с ТНР, крайне широк: от традиционного 
консультирования до инновационных форм повышения квалификации при не
посредственном мониторинге образовательной среды, качества логопедического 
сопровождения, мнений и профессиональных запросов педагогических работников.
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рис. 2. модель сопровождения педагогических работников

С 2012  г. Центр участвует в работе Федеральных стажировочных площадок 
по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализации детей с ОВЗ».

За это время проведено корпоративное обучение пяти групп слушателей, пред
ставляющих различные образовательные организации г. Курска, Железногорского, 
Поныровского и других районов области. Всего — 150  человек.

Рабочая программа стажировочных площадок направлена на повышение про
фессиональной компетенции специалистов, осуществляющих обучение детей с ОВЗ, 
в частности с речевыми нарушениями. Реализация программы дает возможность 
оценить потребность педагогов и администрации образовательных учреждений 
в помощи по организации педагогического процесса, отработке механизма вза
имодействия между учителем, специалистами сопровождения и ребенком с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной организации.

Уровень профессиональной компетенции сотрудников Центра позволяет ока
зывать высокопрофессиональную консультативную методическую помощь спе
циалистам образовательных организаций региона, включающую содействие в:

•	разработке адаптированных образовательных программ, индивидуальных 
учебных планов;

•	выборе оптимальных методов обучения и воспитания детей с ОВЗ и (или) 
инвалидностью;

•	выявлении и устранении барьеров в получении образовательных услуг;
•	определении оптимальных технологий обучения, создании специальных 

условий социализации;
•	решении вопросов формирования инклюзивной образовательной среды для 

обучающихся с ТНР и др.
Ежегодно более 400 специалистов различного профиля, студентов КГУ и дру

гих вузов получают консультативную помощь сотрудников Центра.
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Аккумулированный в центре научнопрактический опыт уникален, так как 
его специалисты работают с детьми широкого возрастного диапазона и различной 
степени проявлений тяжести речевой патологии.

В Центре регулярно проводятся обучающие семинары по актуальным вопро
сам диагностики и коррекции нарушений психофизического развития учащихся 
разных возрастных групп, в том числе и по вопросам логопедической диагностики 
и коррекции, организации и содержанию ранней логопедической помощи.

Впервые в регионе Центр приобретает опыт превентивной логопедической 
помощи на базе службы раннего вмешательства. Логопеды работают с детьми 
раннего возраста и демонстрируют практические наработки в формате разборов 
клинических и психолого-педагогических случаев. Кстати, эта форма широко ис
пользовалась Р. Е. Левиной при обучении начинающих логопедов и психологов.

Ежегодно специалисты Службы раннего вмешательства оказывают консуль
тативнодиагностическую помощь более чем 800 обратившимся семьям.

С целью подготовки работников отрасли образования к организации инклю
зивной образовательной среды специалисты Центра ведут разработку программ-
но-методического обеспечения инклюзивного образования, разрабатывают и 
реализуют программы повышения квалификации педагогических работников, 
посредством которых будет формироваться корпоративное сообщество специали
стов, готовых работать в стремительно меняющихся реалиях образовательного 
пространства.

В рамках Педагогического марафона, посвященного 120летию со дня рож
дения Л. С. Выготского, в 2016 г. впервые в регионе бал организован конкурс 
«специальный педагог».

Основная задача конкурса — трансляция лучших образцов педагогической 
практики, популяризация инновационных идей, технологий и достижений в ор
ганизации коррекционнообразовательной деятельности с детьми с ОВЗ и ин
валидностью. Конкурс проводился в пяти номинациях, одной из которых была 
«специалист сопровождения» — для учителейлогопедов, учителейдефектологов, 
педагоговпсихологов, тьюторов.

Лучшие идеи и практики, представленные на конкурсе, включены в банк 
данных эффективных технологий и методик работы по организации системной 
помощи, абилитации и реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью и семей, их 
воспитывающих.

С целью обеспечения информационно-методической поддержки педагогов, 
осуществляющих инклюзивное обучение детей с оВз и инвалидностью по адап-
тированным образовательным программам, в рамках сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций с Центром начата работа по созданию специ
ализированного интернетпортала для профессионального общения, обмена опытом 
специалистов, работающих в сфере специального и инклюзивного образования.

В настоящее время от служб повышения квалификации требуется не только 
работа в режиме быстрого реагирования на происходящие в региональной системе 
образования изменения (стратегия сопровождения), но в большей степени дея
тельность в предвосхищающем режиме, позволяющем создавать, проектировать 
перспективу региональной системы образования (стратегия развития). Уникаль
ность центра состоит также в оперативности его реагирования на динамично 
меняющуюся ситуацию в образовании, в том числе в сегменте логопедического 
сопровождения, поэтому в качестве одной из приоритетных форм педагогической 
поддержки специалистов мы рассматриваем повышение квалификации широкого 
круга педагогических работников, осуществляющих обучение и сопровождение 
детей с оВз и инвалидностью, в том числе обучающихся с ОВЗ.
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Собственным проектом, лицензию на право осуществления которого центр 
психологопедагогического, медицинского и социального сопровождения (ЦППМС) 
получил в 2016 г., стала дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации «Практика инклюзивного образования», направленная 
на обеспечение ОО Курской области специалистами, готовыми решать широкий 
спектр вопросов инклюзивного образования: реализовывать все многообразие форм 
интеграции на базе различных организаций, учитывать комбинаторику особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и инвалидностью в процессе их об
учения и воспитания, продуктивно взаимодействовать с родителями (законными 
представителями) детей с нарушениями развития, участвовать в формировании 
толерантной среды и т. д. [5].

Методологической базой проектирования образовательной программы стали 
результаты анализа актуального состояния системы специального образования 
Курской области, основанные на позиции Института коррекционной педагоги
ки Российской академии образования (ИКП РАО) в оценке современного этапа 
специального образования в России, в том числе на необходимости выявления 
потребности в профессионально подготовленных кадрах разного профиля для 
системы специального образования, ПМПК и других организаций [6].

Подробное представление регионального опыта проектирования дополни
тельной профессиональной программы — программы повышения квалификации 
«Практика инклюзивного образования» изложено в журнале «Дефектология» 
(номера 5, 6) в статье «Готовность образовательной среды к инклюзии и регио
нальный опыт проектирования дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации педагогических работников „Практика инклюзивного 
образования”» [5].

Необходимо отметить, что четко выстроенная модель в программе уровневой 
подготовки позволяет скомбинировать ее содержание в зависимости от профессио
нального запроса специалистов. Одним из результатов проекта дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации специалистов «Прак
тика инклюзивного образования» (модуля, адресованного учителямлогопедам) 
стала подготовка такого кадрового потенциала, который обладает компетенциями 
логопедического сопровождения детей с ОВЗ, отвечающего потребностям и воз
можностям Курской области.

Мы находимся в состоянии постоянного самоанализа собственной деятель
ности, в том числе и планомерно реализуемой работы в отношении педагогиче
ского сопровождения специалистов, работающих с детьми с ТНР. Это позволяет 
видеть ее перспективы, одной из которых является разрабатываемый в настоящее 
время нами формат инструктивнометодического лагеря, ориентированного на 
долгосрочное сотрудничество с педагогическими работниками и администра
тивноуправленческим корпусом образовательных организаций, имеющих опыт 
деятельности в системе инклюзивного образования.

Очевидно, что происходящие в сфере образования изменения, в том числе 
и инклюзия, требующая от учителялогопеда ОО компетентностной, органи
зационной и мотивационной готовности для реализации задач профессиональ
ной деятельности, определяют широкий диапазон проблем, возникающих при 
организации логопедической работы в современных условиях, значительно 
масштабнее реализуемых в Центре. Необходима системная деятельность в мас
штабе региона, направленная как на преобразование образовательного про
странства, так и на формирование межведомственного взаимодействия орга
низаций и структур, осуществляющих подготовку и переподготовку педагоги
ческих кадров.
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стороны говорящего, но, как стилистический прием, предназначена к открытому 
узнаванию» [1, с. 44]. Ввиду того что прием аллюзивности обладает высокой сте
пенью частотности в англоязычной художественной литературе, в данной статье 
рассматриваются основные критерии различных классификаций.

Так, и. в. гюббенет предложила классифицировать аллюзии по двум крите
риям:

•	по степени известности аллюзии (очевидные/неочевидные);
•	по источнику аллюзии (литературные, библейские, из греческих и римских 

авторов, аллюзии на детские стихи).
I. очевидные аллюзии — популярные аллюзии, известные каждому носителю 

данного языка.
В качестве примера можно привести аллюзию из романа У.С. Моэма «Те

атр», где о Джимми Лэнгстоне говорится, что он выглядел, как «one of Ruben’s 
prosperous burghers». При описании внешности одного из героев автор апеллирует 
к всемирно известному фламандскому художнику XVII в. Питеру Паулю Рубенсу, 
персонажи картин которого отличаются пышностью форм.

Другой пример очевидной аллюзии можно найти в романе У.С. Моэма «Луна 
и грош». Один из персонажей говорит: «I’m not a Michael Angelo, no, but I have 
something». Здесь автор делает ссылку на творчество известного скульптора, 
живописца эпохи Возрождения Микеланджело.

II. не столь очевидные аллюзии — это «более трудные для понимания аллюзии, 
когда цитируются малоизвестные произведения или ссылка делается в сильно за
вуалированном виде, что в значительной степени затрудняет понимание» [2, с. 23].

Проиллюстрировать этот вид аллюзии можно примером из романа У.С. Моэма 
«Узорный покров». Один из героев, умирая, произносит следующие слова: «The 
dog it was that died» (собака околела. (Перевод М. Лорие)). Герой процитиро
вал последнюю строку «Элегии на смерть бешеной собаки» английского поэта 
Оливера Голдсмита. Понимание данной аллюзии может быть затруднено ввиду 
малоизвестности источника текста аллюзии. Таким образом, эту аллюзию можно 
классифицировать как прецедентный текст только для английского лингвокуль
турного сообщества, так как она не носит общеизвестный характер.

И. В. Гюббенет отмечает, что деление аллюзий на очевидные и не столь оче
видные «носит условный характер, так как не установлены границы фонового 
знания, не определено с достаточной четкостью, где находится предел восприя
тия» [Там же, с. 23].

Очевидные и не столь очевидные аллюзии, в свою очередь, подразделяются 
на следующие.

1. Цитаты и аллюзии из произведений классической английской литературы
Такую аллюзию мы находим в следующем фрагменте рассказа А. Кристи 

(A. Christie «Philowel Cottage»):
“Oh! Business!”, said Alix scornfully. “I know what you mean — love affairs”. 

‘Do you think it wise, Alix, — this — Bluebeard’s chamber business? There have 
been women in my life; yes I don’t deny it. В разговоре супругов встречается упо
минание о “Bluebeard” (синей Бороде) — известной одноименной сказке Шарля 
Перро. Синяя Борода стало нарицательным именем мужа, убившего своих много
численных жен. Так, персонаж иронизирует, апеллируя к Синей Бороде.

2. Цитаты и аллюзии из греческих и римских авторов и мифологические 
аллюзии

В поэме «Потерянный рай» Дж. Мильтон делает ссылку на поэму «Одиссея» 
греческого автора Гомера. В тексте Дж. Мильтона можно встретить аллюзию на 
описание сада Алкиноса, который Гомер называет райским.
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Alcinous reigned, fruit of all kinds, in coat
Rough or smooth rind, or bearded husk, or shell,
She gathers, tribute large and on the board
Heaps with unsparing hand.
Мифологическую аллюзию можно найти в романе Ч. Диккенса «Повесть о двух 

городах»:
Heralded by a courier in advance, and by the cracking of his postilions’ Whips, 

which twined snakelike about their heads in the evening air, as if he came attended 
by the Furies...

Данная аллюзия классифицируется как прецедентное имя, так как автор отсы
лает читателя к именам героев римской мифологии, а именно к богиням мщения 
фуриям, которые изображались в виде старух со волосамизмеями.

Другой пример из того же произведения:
A stony business altogether, with heavy stone balustrades, and stone urns, and 

stone flowers, and stone faces of men, and stone heads of lions, in all directions. 
As if the Gorgon’s head had surveyed it, when it was finished, two centuries ago. 
Горгона — персонаж из греческой мифологии, чей взгляд обращал в камень все 
живое. Эта мифологическая аллюзия также является прецедентным именем.

3. Цитаты и аллюзии, отсылающие к детским и шуточным стихотворениям
Название известного романа американского писателя Р.П. Уоррена «Вся 

королевская рать» (R.P. Warren «All the King’s Men») является аллюзией на 
детскую считалку «ШалтайБолтай».

4. библейские аллюзии
Приведем в качестве примера аллюзию из рассказа О. Уайльда «Великанэго

ист» (O. Wilde «The Selfish Giant»):
Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 

twelve peachtrees. Число 12 — ссылка на библейский сюжет, аналогично числу 
апостолов, учеников Иисуса Христа. Данную аллюзию можно классифицировать 
как прецедентную ситуацию из Библии. Другие примеры библейских аллюзий:

<...> the patriot, Barsad, was a hired spy and traitor, an unblushing trafficker 
in blood, and one of the greatest scoundrels upon earth since accursed Judas — 
which he certainly did look rather like.

В «Повести о двух городах» Ч. Диккенс говорит об одном из персонажей как 
о шпионе, предателе, отсылая читателя к библейскому сюжету об Иуде Искари
оте, одному из 12 апостолов, который, согласно евангельской легенде, за 30 сре
бреников предал Христа. Это прецедентное имя в сознании большинства людей 
актуализирует символику предательства и подлости.

Другой пример из романа Р. П. Уоррена «Вся королевская рать»:
“He never touches the stuff,” I said. ”It’s just he’s been on the road to Damascus 

and he saw a great light and he’s got the blind staggers.”
Здесь представлена аллюзия на сюжет Нового Завета, повествующий о рим

ском воине Савле, одном из гонителей христиан. На пути в Дамаск ему было 
божественное видение, ослепившее его; чудесным образом прозрев, он становится 
Павлом, одним из апостолов Христа.

Однако следует учитывать, что степень концентрации аллюзий не ограничи
вается только перечисленными источниками. И. В. Гюббенет считает, что «сюда, 
вероятно, должны быть включены западноевропейская и русская литературы, 
литература Востока и т. д.» [3, с. 620].

Тем не менее, по мнению того же автора, источники, ставшие разделами при
веденной классификации, «наиболее полно и ярко представлены в художественной 
литературе второй половины ХIХ — начала ХХ в.» [Там же, с. 620].
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Роль перечисленных источников в английской литературе претерпевает в хо
де исторического и культурного развития множество изменений. Так, напри
мер, в  период после Второй мировой войны в связи с упадком классического 
обра зования сокращается число мифологических аллюзий. Писатели перестают 
обращаться к  этим источникам, и в художественной литературе того времени 
встречаются только единичные случаи их употребления. Уменьшается также и 
количество аллюзий из Шекспира и Библии [Там же, с. 20, 21]. Наблюдается 
тенденция к  употреблению аллюзий самого общего характера, рассчитанных на 
ограниченный объем фоновых знаний читателя [Там же].

Следующей рассмотрим классификацию аллюзий, предложенную н. а. фа
теевой.

Н. А. Фатеева делит аллюзии на атрибутивные и неатрибутивные [4, с. 69].
Атрибутивные аллюзии точно воспроизводят образец, являются большой 

редкостью и в чистом виде представлены именными аллюзиями, обладающими 
повышенной узнаваемостью. Такой тип аллюзии мы находим в романе Р.П. Уор
рена «Вся королевская рать»:

«I felt when I heard that word there in the air, like the echo of a word spoken 
by somebody else God knows how many years before, and now unfrozen like a word 
in Baron Munchausen’s tale».

В данном примере встречается классический вариант атрибутивной аллюзии, 
обладающей повышенной узнаваемостью в тексте. Это аллюзия на барона Мюнх
гаузена, персонажа немецкого фольклора, героя одноименного романа Р.Э. Распе.

неатрибутивные аллюзии являются «закодированными». Такие аллюзии 
лучше всего выполняют функцию открытия в старом.

В качестве неатрибутивной аллюзии можно привести пример из романа Ч. Дик
кенса «Тяжелые времена»:

«...in the interest of seeing her, ever drawing, with no hand to stay her, nearer 
and nearer to the bottom of this new Giant’s Staircase». Giant’s Staircase — лест
ница во дворце Дожей.

а. г. мамаева делит аллюзии на доминантные и локализованные [5, с. 127, 
128].

доминантные аллюзии определяют основной мотив художественного произ
ведения, реализуются в контексте всего текста.

Примером доминантной аллюзии является вся концовка рассказа О. Уайльда 
«Великанэгоист», в которой и заключается смысл всего рассказа:

«Who hath dared to wound thee?» cried the Giant. «You let me play once in your 
garden, today you shall come with me to my garden, which is Paradise».

Локализованные аллюзии «работают» на ограниченном отрезке текста.
Приведем пример из романа Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах»: «and those two 

Dromios, Giles and Jesse Hayman». Данная аллюзия отсылает к «Комедии оши
бок» В. Шекспира, персонажами которой являются близнецы Дромио (Dromios).

Локализованные аллюзии, как и доминантные, включают в себя аллюзии
имена, аллюзиицитаты, аллюзииупоминания реалий и событий (библейских, 
мифологических и т. д.).

Представленные классификации аллюзий в англоязычной художественной 
литературе указывают на различные критерии, положенные в их основу. Так, 
в классификациях И. В. Гюббенет и Н. А. Фатеевой мы можем отметить основной 
критерий — степень известности аллюзии. Наряду с этим И. В. Гюббенет выделяет 
также источник аллюзии. А. Г. Мамаева основополагающим считает функциональ
ность аллюзии, ее значение в контексте всего текста или на ограниченном его 
отрезке.
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Ценность языкового образования в случае правильно выбранных целей и 
грамотного управления учебным процессом состоит в систематичности и после
довательности образовательнообучающих воздействий со стороны преподавате
ля, которые, по мнению автора данной статьи, обеспечивают студенту высокий 
уровень владения иностранным языком.

Предметом особого внимания сегодня является учебная деятельность, которая 
трактуется как личностноориентированное, активное взаимодействие студента 
с  другими студентами и преподавателем, управляющим учебным процессом.

Интерес представляют пять структурных элементов педагогической системы 
Н. В. Кузьминой (1990). Первый элемент — это педагоги — «основные носители 
знаний о целях, учебной информации, обучаемых и о себе», владеющие методикой 
организации учебновоспитательного процесса, творческим результатом которого 
является формирование в личности учащегося искомых качеств [1]. По данным 
А. А. Реан, Г. С. Трофимовой, роль педагога заключается в том, что его личность 
имеют прямое отношение к конечным результатам обучения. Преподаватель 
влияет и на учебный процесс, и на обучаемых. Следует иметь в виду, что про
фессионализм преподавателя иностранного языка (знание предмета, методики, 
личностные качества, стиль общения) — это основной атрибут педагога. Этот 
вывод подтверждается в работе Г. А. Китайгородской (1986), где автор определяет 
ключевые профессионально значимые качества преподавателя:

1) коммуникативные (доброжелательность, общительность);
2) перцептивные (эмпатия, педагогическая интуиция);
3) эмоциональные (способность владеть собой);
4) оптимистическое прогнозирование.
Бесспорно, личность преподавателя в целом, во всем многообразии ее пси

хологических черт является важным фактором успешного обучения. Здесь же 
для нас важно подчеркнуть, что указанный Е. Н. Жучевой своеобразный сплав 
качеств личности обучающего является необходимым, но недостаточным усло
вием успеха [2]. По словам П. У. Крейтсберга, указанные выше качества получат 
практическое значение в случае, если будет определена их взаимосвязь с  ре
зультатом учебной деятельности, и тем самым установлена ценность каждого. 
Анализ научнометодической литературы по данной проблеме показывает, что 
успехи обучаемых, отношение их к учебному предмету зависят от конкретного 
преподавателя. Считается, что дело не столько в профессиональных знаниях или 
доброжелательном отношении к студентам в учебной группе, сколько в учете 
собственных индивидуальнопсихологических качеств и личностных характе
ристик студентов. Одного желания педагога помочь своему студенту не совсем 
достаточно, необходимо иметь соответствующие умения, знания, бо`льшую часть 
которых должна составлять информация об «индивидуальных особенностях 
студентов [3].

В свете современных направлений в развитии высшего профессионального 
образования с использованием активных методов обучения заметим, что данная 
система отличается по ряду параметров от традиционного преподавания. Активное 
обучение профессиональноориентированному иностранному языку направлено 
на овладение общением на изучаемом языке в рамках выбранного направления, 
оно опирается на не используемые в обычном обучении психологические резервы 
личности обучаемых, в особенности на управление общением преподавателя со 
студентами и студентов между собой [4, с. 5–11]. Принято считать, что в основе 
такого обучения лежат следующие психологопедагогические и методические 
принципы:

1) изучение языка в общении на нем;
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2) центр внимания — личность обучаемого;
3) обучение языку — удовлетворение речевых потребностей студентов;
4) овладение языком в процессе творческой деятельности;
5) язык изучается в контексте культуры.
Сопоставление модели общения с тем, что имеет место на практических за

нятиях, приводит многих исследователей (Л. Г. Денисова, И. В. Коломиец и др.) 
к выводу: традиционное обучение («общение» преподавателя и студентов или 
студентов между собой) в подавляющем большинстве случаев лишено тех черт, 
которые присущи общению в целом [5]:

1) отсутствуют взаимоотношения между преподавателем и студентами, кроме 
официальных «учебных» отношений. Общение — преимущественно ролевое, 
это общение «преподавателя» и «студента», но не межличностное;

2) преподаватель и студент рассматриваются как учебные партнеры, а не 
речевые;

3) содержанием общения является учебная деятельность в режимах «Т — St», 
«St — St», «Т — Gr».

При существующей в настоящее время системе обучения студент продолжи
тельное время в рамках аудиторного занятия не имеет возможности пользоваться 
языком как средством общения изза отсутствия языковых средств (лексических, 
а также изза ориентации обучения на овладение языковыми средствами, а не 
обучение общению). Это отражено в большом количестве далеко не коммуника
тивных механических упражнений.

Имеет место несоответствие в технологии обучения иностранным языкам 
в условиях активного обучения, которое связано с научным подходом к тому, как 
учить: с применением каких методов, методических приемов и средств обучения.

На наш взгляд, вряд ли следует отрицать тот факт, что в условиях современного 
обучения преподавателю приходится выполнять емкие психологопедагогические 
задачи. Поэтому расширение функций педагога — отличительная черта учебного 
процесса на современном этапе. Преподаватель сегодня становится:

1) источником информации об изучаемом языке;
2) лидером учебной группы;
3) образцом этических норм поведения;
4) моделью речевой деятельности обучаемых;
5) организатором психологического климата в учебной группе;
6) «менеджером» межличностных отношений.
Успех обучения определяется тем, как выполняются эти функции, а именно 

профессиональным уровнем преподавателя иностранного языка.
Возникает вопрос о значении «личностного смысла» в условиях учебного обще

ния. Во время учебной деятельности преподаватель, пытаясь создать реальные 
ситуации общения, предлагает студентам определенный объем лексического и 
грамматического материала, достаточный и необходимый для общения в той или 
иной ситуации. Однако настоящего общения не происходит, даже если обуча емый 
правильно воспользовался предложенными средствами. В указанной модели 
общения отсутствует важный компонент речевой коммуникации — личностный 
смысл, а «это возможно только при мотивированном высказывании, потребности 
в реальном общении» [4, с. 15].

При этом необходимо, чтобы во время учебного занятия преподаватель не толь
ко сообщал студентам знания о языке, но и предлагал им продуманные заранее 
проблемные ситуации, стимулирующие потребность к общению, высказыванию 
собственной точки зрения, тогда и появится мотивация, которая «превращает 
язык в речь». Общение — это двусторонний процесс, предполагающий равные 
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партнерские отношения, поэтому следующий этап, который должен учитывать 
преподаватель, — это своевременная реакция на высказывания обучаемых. Ответ 
преподавателя будет адекватным, если он выразит свое отношение к высказыва
нию студента с точки зрения содержания того, что было сказано. Заметим, что 
именно это выводит учебную ситуацию за рамки формального взаимодействия 
и превращает аудиторное общение в личностное (неформальное). Коррекция 
грамматических и лексических ошибок не исключена, но она основывается на 
психологических и педагогических правилах.

Изучая проблему общения преподавателя и студентов в практике преподава
ния иностранных языков, Т. П. Камаева экспериментально установила, что для 
осуществления общения недостаточно создания ситуаций общения (их внешние 
стороны) и выполнения преподавателем роли «внешнего организатора», «кон
тролера».

В исследованиях Г. С. Трофимовой [6] показано, что общение возникает только 
в случае, если между его участниками есть взаимодействие — взаимная связь 
собеседников, которые являются, по мнению автора, центральным моментом 
иноязычного общения. В связи с этим подчеркивается, что преподаватель обязан 
организовать не простое общение, а речевое взаимодействие во время аудиторного 
занятия, участниками которого становятся не только студенты между собой, но и 
студенты и преподаватель. Более того, поскольку только последний имеет опыт 
речевого взаимодействия на иностранном языке, именно он и должен быть не 
только организатором взаимодействия, но и его непосредственным участником. 
Таким образом, роль преподавателя в организации речевого взаимодействия 
с  обучаемым приобретает важное значение.

Анализ сущности речевого взаимодействия как «сердцевины» общения по
зволяет подругому взглянуть на организационные аспекты деятельности препо
давателя иностранного языка. Действительно, в свете современных исследований 
необходима иная роль преподавателя: отказ от авторитарности, поучающена
зидательной роли в учебном процессе. Изменение роли преподавателя во время 
учебного занятия приводит к изменению его основных функций, изложение и 
анализ которых мы приводили выше.

Следует согласиться с мнением о том, что преподаватель выполняет, 
вопервых, функции, являющиеся общими; вовторых, специфичные. При вы
боре предмета речевого взаимодействия осуществляет функцию «побудителя», 
и при организации совместных действий со студентами он выступает в роли 
«организатора». Предмет общения должен не только отвечать интересам об
учаемых, но и вызывать разнообразие мнений. Наряду с функцией побудителя 
не менее важной в условиях обучения является и другая — функция «органи
затора» как внешнего, так и внутреннего аспектов речевого взаимодействия 
[7]. Преподаватель организует совместное выполнение задания и создает вза
имосвязь деятельности студентов. Для достижения взаимодействия необходи
мо предусмотреть ролевую функцию «лидера», «координатора», так как она 
в  определенной степени обеспечивает согласованность взаимных действий 
субъектов. Организация внутреннего аспекта речевого взаимодействия имеет 
особое значение, поскольку именно смысловая взаимозависимость, взаимная 
активность, взаимодополнение в ходе общения вызывают значительные труд
ности у обучаемых. Выполняя данную функцию, преподаватель иностранного 
языка организует мыслительную деятельность студентов, определяя проблему 
для обсуждения.

В ситуации непосредственного взаимодействия педагог не только является 
побудителем и организатором взаимодействия, но выполняет и другую функцию 
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«участника». Степень его участия может быть в разных ситуациях различной, 
потому что он является инициатором, партнером или арбитром.

Все рассмотренное выше позволяет отметить, что преподавательинициатор 
начинает взаимодействие и представляет проблему как личностно значимую для 
студентов, что в свою очередь способствует протеканию речевого взаимодействия. 
Более того, преподавательпартнер должен уметь заинтересовать студентов сво
ей точкой зрения, уметь выслушать собеседника, понять его мысль и выразить 
интерес к предложенной идее. Преподавателю необходимо владеть лингвистиче
скими средствами, позволяющими ему обеспечить взаимосогласованность всех 
высказываний.

Повышение эффективности обучения иностранному языку тесно связано с сис
темой современных психологопедагогических воздействий. В ряде исследований 
было установлено, что существует положительная корреляционная связь между 
успешностью учебной деятельности и речью преподавателя, которая составляет 
основу воздействий. Роль речи преподавателя очевидна, так как она представляет 
главное средство обучения, содействует коммуникативности занятия, выступает 
полифункциональным фактором, активизирующим каждого студента. Являясь 
средством педагогической оценки, речь представляет ситуативное выражение 
позиции преподавателя и вызывает положительные изменения в мотивации, 
повышает интерес к изучаемому языку. В современной психологии утвердилось 
большое значение педагогической оценки для создания благоприятного эмоцио
нального климата. Ибо, как отмечает ученый Б. Г. Ананьев, «в некоторых ситуациях 
интеллектуального напряжения учащегося и ожидания им оценки выполненной 
работы отсутствие педагогической оценки оказывает более депрессирующее влия
ние, чем явное неодобрение педагога» [8, с. 219].

Выразительность речи преподавателя раскрывает и образно иллюстрирует се
мантику высказываний. Студенты, как известно, непосредственно воспринимают 
и эмоционально реагируют именно на такую речь педагога. Хотя С. Л. Рубинштейн 
считает, что осознанное придание выразительности речевым высказываниям 
является искусством, однако артистичность речи преподавателя сообщает вы
разительность, обусловленную его увлеченностью предметом общения, заинте
ресованностью в успехах студентов.

Личностный подход к студенту в условиях двухуровневого высшего образования 
предполагает еще одну функцию преподавателя — раскрыть индивидуальность 
другого человека (своего обучаемого), разбудить интерес всей учебной группы 
к каждому студенту. Существенным дополнением к данному вопросу является 
замечание И. С. Якиманской о том, что преподаватель, наблюдая за студентами, 
следит за тенденциями личностного развития, фиксирует характер и направлен
ность познавательной активности, предпочтение к занятиям, разнородным видам 
деятельности. При этом автор полагает, что педагог организует разнообразную 
среду, где каждый самореализуется в соответствии с его личностными возмож
ностями. Преподаватель выявляет личностные проявления студента и органи
зует с их учетом весь учебный процесс, являющийся «по своей сути не столько 
информационным, сколько развивающим» [3, с. 38].

В заключение отметим, что деятельность преподавателя должна быть посто
янно творческой. В этом видится еще одна из функций педагога. Разрабатывая 
проблему творческого характера педагогической деятельности, Н. В. Кузьмина, 
А. А. Реан пишут: «Как педагог проектирует личность ученика, какие самостоя
тельные решения принимает он в неожиданных ситуациях, как строит учебный 
процесс — все это творчество» [1, с. 28]. Понятие «творчество», по А. А. Реану [9], 
может быть продуктивным, малопродуктивным, непродуктивным в зависимости 
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от того, на какой результат ориентирован обучающий. Под продуктивным пони
мается такое педагогическое творчество, где в центре внимания лежат способы 
подготовки студента к будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, преподаватель иностранного языка в вузе, создавая продукт 
своего творчества — учебное занятие, должен понимать, что успешность обуче
ния студента в учебной группе зависит от его роли в правильной организации 
совместных действий студентов. Естественно, что преподаватель обучает группу, 
а обучение каждого студента происходит за счет других обучаемых. Успех дея
тельности находится в зависимости от грамотно организованного и управляемого 
преподавателем процесса обучения.
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се. Концепт трактуется как языковое отра
жение одной из базовых американских цен
ностей — конкурентноспособности. Цель 
исследования — выявить лингвистическую 
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Проблемы языковой репрезентации культурных ценностей, их места в языковой 
картине мира, генезиса и структуры становятся все более актуальными в современных 
когнитивных исследованиях. Несмотря на то что данное направление лингвистики 
насчитывает уже несколько десятков лет развития, споры вокруг того, что же считать 
языковым концептом и какова его структура, не утихают до сих пор. Лингвистические 
концепты, являясь отражением базовых общественных ценностей, тесно связаны 
с культурным и историческим контекстом. Концепт, по мнению Ю. С. Степанова, 
является культурным сгустком в человеческом подсознании [1]. Это способ проникно
вения культуры в духовный человеческий мир. Не всякое явление действительности 
служит основой для образования концепта, но лишь то, которое становится объек
том оценки. Н. Д. Арутюнова отмечает, что, для того чтобы оценить объект, человек 
должен «пропустить» его через себя [2]. Этот момент «пропускания» и оценивания 
является моментом первичного образования концепта в сознании носителя культуры.

Практически все исследователи признают сложную структуру концепта, 
объясняя это тем, что концептуальная структура включает в себя и исходную 
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форму, и историю. Она, структура, объясняет ментальные и психические ресур
сы сознания человека, отражающие опыт его знаний. Таким образом, при всей 
своей сложности структура концепта лишена жесткости, что подтверждается 
активной ролью концепта в мыслительном процессе и способностью взаимодей
ствовать с другими концептами. Структуру концепта принято описывать в виде 
когнитивного поля, имеющего ядернопериферийную организацию. По сути, 
это незамкнутая структура, представляющая собой категориальноментальные 
репрезентации. Концепт, как правило, неоднороден — имеет несколько спо
собов номинации, что создает дополнительные трудности в определении его 
структуры. Анализ языковых средств, репрезентирующих концепт, позволяет 
выделить в концепте слои различной степени абстракции; степень абстракции 
возрастает от ядра к периферии. Таким образом достигается высокий уровень 
образности многих концептов.

Предмет исследования данной статьи имеет особую природу — он не относится 
к материальным сущностям. Лингвистический концепт competitiveness отражает 
одну из ключевых ценностей американского общества — конкурентноспособность. 
Разные культуры обладают набором разных, порой противоположных ценностных 
представлений. Р. Рикерт рассматривает ценность как некий идеал и социокуль
турный ориентир развития общества. Согласно Э. Дюркгейму, ценностные пред
ставления — это некая совокупность представлений отдельных людей, но при 
этом индивиды принимают от общества уже устоявшиеся ценности, к которым 
они вынуждены приспосабливаться [3]. Структурообразующими ценностями 
американского общества традиционно считаются:

1) равенство, эгалитизм;
2) индивидуализм и приватность;
3) конкурентноспособность и свободное предпринимательство;
4) ориентация на упорный труд;
5) неформальность;
6) практичность и эффективность;
7) материализм.
Такая структура ценностей сложилась у американцев под влиянием опреде

ленного социальноисторического контекста (противоборство с Великобританией, 
необходимость выживания в сложных условиях, порой в одиночку (вспомните 
золотоискателей Дж. Лондона), протестантские ценности).

Понятие «конкурентноспособность» оформилось в европейских языках в XIX в., 
в английском языке оно сформировалось из латинского com + petition — «стремле
ние достигать, добиваться чегото». В словаре Ожегова конкуренция описывается 
как «способность опережать других, используя свои преимущества в достижении 
поставленных целей». Опыт индивидуального выживания и достижения целей 
способствовал формированию особого типа индивидуалистской культуры: вера 
в равные возможности для всех, независимость, необходимость упорного труда 
(первоначально во славу Господа — протестантские ценности). Конкуренция и 
дух соревнования были востребованы и в период экономического роста Америки: 
на первый план выходит человек деятельный и предприимчивый, умеющий ис
пользовать любой шанс и реализовать любую возможность, а развитие рыночных 
отношений еще больше усиливает эту тенденцию. Социологи Л. Линдси и С. Бич 
полагают, что: «талант, мотивация и работа — составляющие успеха. Люди, 
которые усердно трудятся и таким путем добиваются богатства,  — идеализи
рованные образцы для подражания американского народа. С этим соотносится 
другая ценность — дух соревнования, который максимизирует и положительные 
качества, и получаемые блага. Пусть лучший победит».

общее и прикладное языкознание



№ 1 (57) • 2017

39

Данный концепт, по вполне понятным причинам, чаще всего встречается в де
ловом и рекламном дискурсах, на его важность указывает тот факт, что лексема 
competitiveness в английском языке представлена различными частями речи: 
compete, competitor, competition. Многомерность лингвистического концепта 
обосновывает необходимость построения нескольких исследовательских моделей 
с целью изучения каждого уровня. Первым уровнем является понятийная со-
ставляющая концепта. Понятийная сторона концепта — это его языковая фик
сация, которая содержится в словарных статьях. Основной метод исследования 
этой составляющей — дефиниционный анализ.

Дефиниции из The Oxford English Dictionary (OED) и Roget’s Thesaurus of Eng
lish Words and Phrases дают следующее определение лексемы competitiveness [4]:

1) the ability of a company, country, or a product to compete with others;
2) the desire to be more successful than other people.
Лексема competitiveness является гиперонимом для других членов ЛСП, а, следо

вательно, и ядром концепта. Анализ словарных статей Roget’s Thesaurus of English 
Words and Phrases позволяет выделять такие синонимы у лексемы competitiveness, 
как rivalry, fight, action, aggressiveness, appointment, battle, brawl, clash, combat, 
commitment, compete, competition, competitive power, conflict, contention, contest, 
contract, controversy, difference, discord, dispute, dissension, struggle, vying [5].

Лексемы rivalry, fight, action, aggressiveness, compete, competition имеют 
схожее смысловое ядро — все передают значение силы, борьбы, агрессии и до
минирования. Данные лексемы относятся к ядерной зоне концепта. Что касается 
зоны периферии, то в результате анализа были выделены две зоны периферии по
ля — ближняя и дальняя. Ближняя представлена лексемами battle, clash, combat, 
power, conflict, contention, contest, struggle. Дальняя — contract, controversy, 
difference, discord, dispute, dissension, vying. При рассмотрении понятийной 
составляющей концепта competitiveness важную роль играют и атрибуты конку
рентной борьбы, такие как fierce competition, high competition. Таким образом 
доминатами понятий составляющей являются семы «борьба» и «соперничество».

оценочная составляющая концепта — это некий аксиологический элемент, 
который выявляется в цитатах, поговорках, пословицах, т. е. в паремиологических 
единицах (паронимах).

Анализ паремиологических суждений, репрезентирующих концепт competitive
ness, дает представление о картине мира, отражающейся в сознании американ
цев. О месте концепта competitiveness в данной картине можно судить, выделив 
одну или несколько логем. Поясним, что логема в данном анализе понимается 
в соответствии с определением П. В. Чеснокова, как «логикосемантическая еди
ница обобщенного характера, под которую могут быть подведены определенные 
группы паремий».

В английском языке прочно закрепились такие высказывания, как «the life 
is a competitiveness», «a competitiveness is endless», «life is a competitiveness for 
immortality» и «competitiveness is the essence of life». В данном случае мы имеем 
дело с логемой «жизненная необходимость». Конкурентноспособность была не
обходимым качеством для первых поселенцев, чтобы выжить в нелегких условиях 
в незнакомой стране. Это качество помогло пассажирам «Mayflower» продвинуться 
на высшую ступень в новом обществе. В дальнейшем особым уважением стали 
пользоваться личности, прошедшие путь из низов до самых вершин общества. Это 
объясняет особый культ многих попзвезд, которые еще вчера были мальчишками 
и девчонками, живущими по соседству.

Рассмотрим образную составляющую концепта competitveness. Образная 
составляющая представляет собой различные ассоциации. С. Г. Воркачев счита
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ет, что образная составляющая способна фиксировать когнитивные метафоры, 
которые поддерживают концепт в сознании [6]. Лингвистические концепты, 
будучи многомерными образованиями, часто обнаруживаются на пересечении не
скольких семантических полей и реализуются с помощью когнитивных метафор. 
В ходе анализа материалов делового дискурса таких англоязычных изданий, как 
Entrepreneur, Chicago Tribune, NCBI, Harvard Business Review, удалось выявить 
пять метафорических и метонимических блоков.

1. Способность/Ability
In this way, even without protectionism, their manufactured goods are able 

to compete successfully against foreign products both in domestic markets and in 
foreign markets.

A nation’s competitiveness depends on the capacity of its industry to innovate 
and upgrade.

At the heart of an economy’s competitiveness is its capacity to leverage talent.
Starbucks, for example, grew its rewards program 28 percent yearonyear. 

It now boasts 10.4 million members in the United States, a level enabled by the 
company’s ability to turn data into better customer experiences and more personalized 
interactions.

данный блок представляет концепт competitiveness как некую способность 
и даже в некоторой степени талант, о чем свидетельствует употребление 
лексем capacity, ability, to be able to.

2. рост/Growth
Competitiveness emphasizes the use of a comparative advantage to decrease 

trade deficits by exporting larger quantities of goods that a particular nation excels 
at producing, while simultaneously importing minimal amounts of goods that are 
relatively difficult or expensive to manufacture

The Report shows that competitiveness — understood as higher productivity — 
is a key driver of growth and resilience.

The World Economic Forum has been measuring the drivers of competitiveness 
for over three decades.

Beyond the vision, enhancing competitiveness is a complex and often protracted 
process that demands difficult tradeoffs, careful consideration for sequencing reforms 
and room for calibration in changing conditions. Steering the course towards enhanced 
competitiveness requires vigilance and commitment from all stakeholders and throughout 
the process, for which the Report serves as a guide and monitoring tool.

This suggests that competitiveness drives resilience, which is important in light 
of future potential shocks.

This can be an effective way to quickly amass a portfolio of high-profile projects.
In his 13plus years as a marketer and entrepreneur, Sujan Patel has helped 

hundreds of companies boost online traffic and sales and strengthen their online brand 
reputation.

Лексемы со значением возрастания и увеличения enhance, growth, commitment, 
boost, amass, high-profile представляют ситуацию возрастающей прибыли и 
успешности бизнеса.

3. источник/source
While trade policy is important to the economic success of nations, competitiveness 

embodies the need to address all aspects affecting the production of goods that 
will be successful in the global market, including but not limited to managerial 
decision making, labor, capital, and transportation costs, reinvestment decisions, 
the acquisition and availability of human capital, export promotion and financing, 
and increasing labor productivity.

общее и прикладное языкознание
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Competitiveness results from a comprehensive policy that both maintains a fa
vorable global trading environment for producers and domestically encourages firms 
to work for lower production costs while increasing the quality of output so that 
they are able to capitalize on favorable trading environments.

This result reflects the fact that firms are embedded in interfirm relationships 
with networks of suppliers, buyers and even competitors that help them to gain 
competitive advantages in the sale of its products and services.

Competitiveness captures the awareness of both the limitations and challenges 
posed by global competition, at a time when effective government action is constrained 
by budgetary constraints and the private sector faces significant barriers to competing 
in domestic and international markets.

Growth recovery in unchartered territory will require recognizing that we need 
a shared assessment and understanding of the future sources of competitiveness.

The Global Competitiveness Report of the World Economic Forum defines com-
petitiveness as “the set of institutions, policies, and factors that determine the level 
of productivity of a country”.

It distinguishes in particular between policy inputs in relation to the business envi
ronment, the physical infrastructure and the knowledge infrastructure and the essential 
conditions of competitiveness that good policy inputs create, including business perfor
mance metrics, productivity, labour supply and prices/costs for business.

But you can still leverage crowdsourcing to compete. Start by seeking validation 
and funding for your latest SaaS idea to get it to market while your competitors are 
still researching, testing and wading through their corporations’ various departments 
for approval.

Approved investors can get started with as little as $5,000 and start growing 
their business.

Be the company that does one thing exceptionally well, instead of a corporation 
that may have six different arms, from branding to lead generation.

Instead, your small boutique can deliver faster results in a fraction of the time.
Focus on your fast turnaround and response time while still delivering exceptional 

results, and you’ll likely win big.
While Nike executives have their reasons for avoiding this partnership, the 

information revealed by tracking data is certainly eyeopening.
There’s a lot to be said for making your services stand out from the competition’s, 

but there are also plenty of ways to market yourself for d If you’re a social media 
consultant with a powerful content marketing strategy, you can include a foundational 
template or training videos in your services dynamic exposure.

What’s all this data for? Most companies use it to evaluate performance and 
optimize programs, but many struggle to determine which data subset is most valuable 
for understanding consumers and pushing them through the conversion funnel.

That’s why startups focusing on vanity metrics risk increasing marketing spend 
and possibly decreasing ROI. This can be a big time and money waster for startups 
on strict budgets with few resources.

My own team tracked Nike’s sales for example. We discovered that by partnering 
with Amazon, as Nike does with other marketplaces, it could boost its sales on the 
online goliath, fivefold.

В данном случае концепт олицетворяет некий источник стратегического 
преимущества, нечто, что может помочь одержать победу над конкурентами, 
что подтверждено лексемами embody, partnering, а также выражениями result 
from, embedded in source, strict budgets with few resources, essential conditions 
of competitiveness и др.
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4. конфронтация/Confrontation
With the vast majority of the public favorable to small businesses, then, you may 

think there’s no real reason to take a plunge and try swimming with the sharks. 
But success takes more than opening your doors and welcoming clients, in order to 
succeed. Here are seven ways you can compete with the big corporations and win.

The books for sale are ones that have been given four- or five-star ratings on the 
website.

Elon Musk, founder and chief executive of Hawthorne rocket maker SpaceX, 
hastily called a news conference Friday in Washington, D.C., where he outlined an 
array of matters confronting his upstart company.

The battle for buyers of family sedans — already the most competitive U.S. auto 
segment — will heat up this fall when Toyota and Hyundai launch dramatically 
restyled versions of their respective offerings, the Camry and the Sonata. A decade 
ago, the default choices in this biggest slice of the auto market were the Camry 
and Honda’s Accord, but the competition has grown fierce in the last five years. 
Automakers can’t afford a misstep with a new model, and they can’t fall behind 
with a dated model.

Comcast Corp., already the nation’s largest cable and Internet provider, says it 
needs to get bigger to compete against the formidable giants of Silicon Valley. Both 
companies contend that they need muscle to compete against emerging competition 
from Google Inc., Apple Inc., Netflix Inc. and Amazon.com Inc.

British architect David Chipperfield has won a high-profile competition to design 
a home for the Nobel Foundation in Sweden.

данный блок представлен примерами, передающими идею жесткой агрессив-
ной борьбы за преимущество на рынке. идея выражена лексемами со значением 
силы и конфликта: muscle, high-profile, big fierce, battle, heat up; лексемами 
со значением увеличения, уменьшения, оценивания: dramatically, evaluate, get 
bigger, increase, decrease, boost; выражениями compete against, fall behind.

5. бенефициарные отношения/Mutual benefit
Big corporations may get a lot of things right, like building a name brand and 

client base, but they often fail at personalization, one of the most important factors to 
delighting customers. How much time can they really spend with a single client and cater 
to that person’s needs if there are another 100 they have to serve? Focus on personalizing 
your clients’ service by figuring out how they work best and meeting them ther.

The more you show your clients how much personal care and customization 
they’re getting, the more likely they are to ditch your corporate competition forever.

Your clients will benefit from the focus and individualized service you can 
offer without needing to worry about contributing to your health insurance and 
retirement plan.

That upsell won’t replace the need for your services, but it could help clients 
with their bigpicture goals, or convince them to book you for other services, as well.

The stores also act as showrooms for proprietary Amazon gadgets, giving customers 
the chance to try out items before they decide to purchase them.

By looking at what customers purchase online, companies can identify what’s truly 
valuable and meaningful to them. This helps cut through the noise of research and 
troubleshooting, and it allows companies to focus on what customers have already 
spent their time and money on.

To further understand customers, companies should also examine which touch
points customers engaged with or which merchandising messages they received. 
Companies can then customize experiences for customers and optimize engagement, 
conversions and retention.

общее и прикладное языкознание
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Understanding more about customers’ online lives can help increase ROI and 
identify opportunities to grow, but it’s not enough. The data collected about customers 
should be tied to their clickstream behavior to provide a full picture of their on-site 
activity.

It takes careful analysis of data to identify which behaviors can most impact 
the business and determine ways to engage and sell to customers. Two of the most 
important data sets to analyze, according to successful startup founders, are real-time 
customer behavior and web activity. With only 17 percent of companies reporting 
the ability to fully analyze a customer’s journey from first contact to a purchase, 
the act of taking this step can provide a boost over competitors.

The Philadelphiabased cable behemoth said in a government filing Tuesday that 
its proposed $40billion acquisition of Time Warner Cable Inc. will benefit consumers 
without limiting competition. Comcast said in a 175page document filed with the 
Federal Communications Commission that the deal would mean better Internet and 
cable TV service for millions of consumers.

Этот блок наряду с блоком «источник» оказался самым многочисленным. 
Представляется, что он отражает последние тенденции конкурентных отно-
шений на рынке — взаимную выгоду потребителя и бизнеса. Потребитель — это 
центральный элемент бизнеса, его необходимо завоевать, понять его потреб-
ности и удержать. только в этом случае потребитель будет лоялен, а бизнес 
получит прибыль. идея выражена прилагательными valuable and meaningful, 
personal, better, существительными customer, customization, personalization, 
словосочетаниями benefit consumers, service for millions of consumers, provide 
a boost over competitors, real-time customer behavior and web activity, giving 
customers the chance, benefit from.

Анализируемый концепт competitiveness относится к разряду культурных 
концептов, следовательно, область его референции не материальный объект, 
а  культурные ценности. Несмотря на системообразующую роль в американской 
культуре, данный концепт имеет сравнительно небольшое количество парони
мов. Вероятно, это можно объяснить довольно поздним вхождением лексемы 
competitiveness в корпус английского языка. В сознании носителей англосаксонской 
культуры данный концепт отражается в виде когнитивных метафор: источник, 
способность, рост, конфронтация и бенефициарные отношения. Многочислен
ность метафорических блоков «источник» и «бенефициарные отношения» и 
относительная малочисленность блока «конфронтация» говорит о том, что кон
курентные отношения со времен золотоискателей эволюционировали в сторону 
выбора гибкой стратегии и завоевания лояльности клиента.
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В данной статье рассматривается история 
формирования в СанктПетербурге района, 
получившего в XVIII в. название Измай
ловской слободы.
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Главное здание СанктПетербургского университета технологий управления и 
экономики расположено на границе района, долго носившего название слободы 
Измайловского полка или просто Измайловской слободы. На протяжении всего 
XVIII столетия это название являлось официальным для территории большого 
четырехугольника, образованного современными Московским и Лермонтовским 
проспектами, Фонтанкой и Обводным каналом. В XIX в. название «Измайловская 
слобода» сделалось уже неофициальным топонимом и в таком качестве существует 
до сих пор, прочно сохраняясь в исторической памяти горожан.

В первой половине XVIII в. нижнее течение Фонтанки (еще недавно носившей 
название безымянного Ерика) обозначало южную окраину города. Здесь была 
редкая деревянная застройка, перемежаемая огородами, пустырями и березовыми 
рощами. Освоение данной территории прочно связано с историей формирования 
лейбгвардии Измайловского полка.

Своим появлением на карте СанктПетербурга Измайловская слобода обязана 
императрице Анне Иоанновне (1730–1740). Сразу после вступления на престол 
она учредила два новых гвардейских полка — пехотный Измайловский и кава
лерийский Конногвардейский. Измайловский полк стал третьим по счету полком 
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гвардейской пехоты — после Преображенского и Семеновского, созданных еще 
в  петровские времена. По мысли окружения Анны Иоанновны он должен был 
стать «противовесом» двум петровским, но с первых же дней своего существова
ния слился с ними воедино [1]. Офицерами в Измайловский полк первоначально 
старались зачислять выходцев из Курляндии и Лифляндии; предполагалось, что 
они будут особенно ревностно служить императрице, которая до занятия россий
ского престола долгое время носила титул герцогини Курляндской.

Имя новому полку было выбрано со смыслом, который абсолютно точно был 
ясен современникам, но сейчас уже нуждается в пояснении. Первые гвардейские 
полки — Преображенский и Семеновский — получили свои имена в соответствии 
с названиями двух подмосковных сел, входивших в «вдовий удел» царицы На
талии Кирилловны, матери Петра I. Именно там прошло детство будущего импе
ратора и именно там были созданы «потешные» войска для военных игр юного 
царя. Издавая указ от 22 сентября 1730 г. о формировании новой гвардейской 
части, Анна Иоанновна исходила из той же традиции. Ее собственное детство 
и юность прошли в подмосковном Измайлове, где еще во время царствования 
ее деда, царя Алексея Михайловича, была устроена дворцовая загородная рези
денция, доставшаяся во «вдовий удел» ее матери, царице Прасковье Федоровне. 
В  Измайлове, которое почти не было затронуто петровскими преобразованиями 
и во всем сохраняло старый московский уклад, она провела первые 15 лет своей 
жизни. Этот период жизни вместе с матерью и сестрами позже вспоминался ею 
как самое счастливое время. В 1710 г. семнадцатилетняя Анна Иоаннова была 
выдана замуж за курляндского герцога ФридрихаВильгельма и, несмотря на то, 
что ее муж умер через месяц после свадьбы, должна была отправиться в Митаву, 
где и проживала с 1712го по 1730 г. После возвращения в Россию в результате 
так называемой «затейки верховников» и воцарения в качестве императрицы 
Анна Иоанновна связала имя нового гвардейского полка с воспоминаниями 
детства, придав таким образом характер личной связи между воинской частью 
и своей особой.

Само по себе формирование Измайловского полка не означало немедленного 
изменения плана СанктПетербурга. Незадолго до этого, в петровские времена, 
новые полки создавались десятками, и никаких градостроительных последствий 
это не имело. Регулярная армия в России почти до середины XVIII столетия 
обходилась без казарм. В годы Северной войны (1700–1721) войска постоянно 
находились в походах. В перерывах между кампаниями полки размещались на 
зимние квартиры где придется, по домам обывателей. Различные подразделения 
постоянно перемещались по стране и за ее пределами, в результате походный 
характер военного быта превратился в традицию. После окончания войны раз
мещение войск в мирное время превратилось в серьезную проблему — никакой 
специальной инфраструктуры для этого просто не существовало. Армию распреде
лили по городам, разместив солдат по домам жителей. Были созданы нормативы 
распределения на постой, за соблюдением которых наблюдала городская полиция. 
Подобная практика создавала целый комплекс проблем — управленческих, дис
циплинарных, бытовых и т. п.

С воцарением Анны Иоанновны двор и высшие государственные учрежде
ния вновь вернулись в СанктПетербург. Короткий период запустения столицы 
во время царствования императора Петра II (1727–1730) завершился. Город 
испытывал настоящий наплыв населения, возник дефицит жилья. Южная гра
ница СанктПетербурга, проходившая по Фонтанке, сместилась до линии Новой 
першпективы (современного Загородного проспекта), где быстрыми темпами шло 
строительство домов. В этих условиях размещение дополнительно 2000 солдат 
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представляло серьезную трудность. В течение первого десятилетия своей истории 
измайловцы были распределены на постой на Петербургской стороне и в Адми
ралтейской части города.

Зимой 1736/37 гг. в городе прошла серия крупных пожаров, в результате 
которых сгорели целые кварталы. Для ликвидации последствий при Сенате бы
ла создана «Комиссия о СанктПетербургском строении» под председательством 
генералфельдмаршала Б. Х. Миниха. Помимо всего прочего перед комиссией 
была поставлена задача создать нормальные условия для базирования гвардей
ских частей. С этой целью предполагалось построить ряд казарм и полковых 
слобод. Ради выполнения данной задачи был изменен план города. Командирам 
гвардейских полков позже было разрешено самостоятельно выбрать места для 
устройства казарм или слобод [2].

До половины личного состава полка в 1736–1739 гг. находилось в действу
ющей армии (шла очередная война с Турцией). Измайловцы вернулись в Санкт
Петербург в январе 1740 г. В это время в столице было выбрано место для стро
ительства полковой слободы. Согласно первоначальному замыслу полк должен 
был разместиться за Калинкиной деревней вдоль берега Екатерингофки. Но при 
обследовании площади предполагаемого строительства была выявлена чрезмерная 
даже по меркам СанктПетербурга болотистость почвы. В результате по решению 
императрицы измайловцам отвели территорию вдоль относительно высокого юж
ного берега Фонтанки. На шведской карте середины XVII в. эта местность была 
обозначена как Кеmеjoki (крутой берег) [3]. В условиях постоянной опасности 
от наводнений это обстоятельство было весьма важным. Следует отметить, что 
во время разрушительного наводнения 1777 г. вода до Измайловской слободы 
не поднялась. Весной 1740 г. командиры трех гвардейских полков представили 
императрице доклад «О строении слобод для Измайлоского полка за Фонтанкой 
позади обывательских дворов». В тексте доклада предлагалось: «На полки гвардии 
вместо казарм построить слободы, которое строение начать и со всем великим 
поспешанием проводить в нынешнем 740 году... под оный Измайловский полк 
слободы строить за Фонтанкою, позади обывательских домов, зачав от самой 
перспективой, которые лежат к Сарскому селу на правую сторону вниз по оной 
речке, ибо те места к возке лесов и ради воды весьма способны» [4].

Фонтанка в первой половине XVIII в. была шире и глубже, чем в наше вре
мя. В выбранном месте ее ширина достигала тогда 200 м (Фонтанка значительно 
обмелела в 1830е гг. после окончания строительства Обводного канала). Вдоль 
берега густо росли кусты ивы, тянулась цепочка деревянных домов, дальше по 
склону раскинулись густые березовые рощи. Это место пользовалось в то время 
чрезвычайно дурной славой изза большого количества разбойничьих шаек, де
зертиров, нищих и бродяг, использовавших его в качестве постоянной опорной 
базы. В 1735 г. Полицмейстерская канцелярия докладывала, что отсюда регулярно 
выходят в город банды и «многих людей грабят и бьют». По докладу канцелярии 
Сенат издал распоряжение полиции потребовать от домовладельцев вырубить 
весь лес вдоль Фонтанки и далее по Нарвской дороге, «дабы ворам пристанища 
не было», а Военной коллегии отправить сюда «пристойную партию драгун» для 
поимки и искоренения разбойников [5]. Размещение на месте сведенного леса 
крупной военной части должно было содействовать укреплению безопасности и 
правопорядка.

Реализация намеченного плана была задержана смертью императрицы Анны 
Иоанновны 17 октября 1740 г., последовавшей через несколько дней после по
следнего смотра своему любимому полку. Траурные торжества, воцарение младен
ца Ивана Антоновича и последовавшие за этим арест Бирона, регентство Анны 
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Леопольдовны и, наконец, переворот в пользу Елизаветы Петровны вытесняли 
на периферию бюрократического внимания вопросы, связанные с  перестройкой 
столицы. А в 1741 г. началась война с Швецией, продлившаяся до 1743 г., и часть 
измайловцев была отправлена к театру военных действий в составе сводного от
ряда гвардии.

Работы на берегу Фонтанки начались лишь в 1742 г., когда измайловцы по
лучили приказ возвратиться в столицу. Здесь были размечены линии будущих 
улиц, расчищены просеки, и к 1743 г. для размещения 2000 солдат построены 
192 типовых деревянных строения, получивших вскоре официальное название 
«гвардейских светлиц», или «солдатских связей». Автор первого подробного опи
сания СанктПетербурга А. И. Богданов прокомментировал следующим образом: 
«Светлицы Гвардии... строены не линейно, как обычай улицам быть и дворам, но 
строены хоромы все в шахмат... Простой народ стал было их называть „Казарма
ми“, но оные не по тому казарм маниру зделаны, чтоб несколко покоев во одной 
связи подлиннее быть могло, но оные все салдатския покои зделаны по обычаю 
хоромнаго регулярнаго строения; всякая хоромина в четырех покоях состоящая, 
и нарочитою работою выстроено. А Офицерския Домы так изрядно построены, 
как бы кто и на собственные свои денги мог построить. Того ради оные повелено 
звать „Светлицами“, а не иным каковым званием...» [6].

По штатам 1731 г. в полку насчитывалось 12 рот. Каждая из них располага
лась на поселение отдельной улицей. Современный Измайловский проспект до 
1834 г. назывался Вознесенской першпективой. Именно от него вправо и влево 
расходились перпендикулярно двенадцать линий, каждая из которых отводилась 
под одну из полковых рот. С первой по седьмую роты размещались к востоку 
от проспекта (между современным Измайловским и Московским проспектами), 
с восьмой по двенадцатую — к западу (между современными Измайловским и 
Лермонтовским проспектами). Тринадцатая линия получила название Заротной, 
на ней располагались полковые хозяйственные службы — конюшни, цейхгауз, 
баня и т. п.

Руководителем строительства был назначен капитан Даниенберг. Ротные линии 
были застроены «гвардейскими светлицами», каждая из которых представляла 
собой одноэтажное деревянное строение на каменном фундаменте. Строение бы
ло рассчитано на проживание шестивосьми солдатских семей. Возле светлицы 
располагался отдельный небольшой дворик и садовый участок. Дополнительно 
каждая рота имела общий двор, который использовался как плац. Кроме того, 
силами полка был построен Измайловский мост через Фонтанку. Одна из «свет
лиц» была отведена под полковую церковь.

Территория, отведенная под расселение измайловцев, оказалась столь обшир
ной, что после постройки всех необходимых зданий осталось довольно много 
места для размещения различных арендаторов. Полковая казна стала получать 
доходы с лавок, а также мостовой сбор за право перевозки грузов через Измай
ловский мост. На эти деньги в 1754–1756 гг. была построена деревянная церковь 
в честь Св. Троицы. Церковь Св. Троицы была пятиглавой с приделом Иоанна 
Воина. Иконы для храма были написаны замечательным портретистом XVIII в., 
помощником А. П. Антропова — М. Л. Колокольниковым. В начале XVIII столетия 
на этом месте находилась деревянная часовня, в которой в 1707 г. Петр I вен
чался с Екатериной. Деревянный храм из предосторожности был неотапливаемым, 
и поэтому в зимнее время службы проходили в «старой» полковой церкви. Цер
ковь тяжело пострадала во время наводнения 1824 г. (разобрана изза ветхости 
в 1827 г., в 1828–1835 гг. на ее месте по проекту Стасова построен Св. Троицкий 
собор).
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История слободы подошла к концу с окончанием столетия. В 1799 г. император 
Павел I распорядился перевести гвардейские полки на казарменное положение. 
Строительство каменных трехэтажных казарм завершилось к 1808 г., и на месте 
прежних измайловских рот началась жилая застройка, продолжавшаяся в тече
ние всего XIX в.
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В статье анализируется произведение 
Г. Н. Трое польского «Белый Бим Черное 
ухо». На примере этого произведения рас
сматривается гуманное отношение не только 
к животным, но и к людям. Раскрывает
ся смысл фразы «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Показано, что без воспитания 
ответственности за окружающих нас, без 
сострадания к их бедам нельзя стать че
ловеком.
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На данном этапе развития нашего общества перед любым профессиональным 
учебным заведением, будь то среднего или высшего звена, стоят задачи макси
мально обеспечить подготовку специалистов, готовых не только решать непосред
ственно производственные задачи, но и проявлять активную жизненную позицию 
и готовых самостоятельно повышать свой образовательный уровень.

Поэтому педагоги нашего учебного заведения, реализуя требования Федераль
ного образовательного стандарта, стремятся на уроках по своим дисциплинам 
формировать у студентов не только профессиональные, но и общие компетенции 
(ОК). Мы руководствуемся в своей деятельности учением об вертикальных и го
ризонтальных, инструментальных и общеосновных межпредметных связях, раз
рабатываемых российскими ученымипедагогами с начала 1970х гг. [1; 2]. Суть 
этой теории, с нашей точки зрения, заключается в том, что учебные дисциплины 
взаимосвязаны. И эта связь может быть научно обоснована.

Инструментальные связи обусловлены, в нашем понимании, тем, что знания, 
полученные студентом или школьником на занятиях по одному предмету, могут 
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быть инструментом для изучения другого (инструментальные связи). Так, зна
ния, полученные на уроках по математике, помогут учащемуся на занятиях по 
спецтехнологии токарного дела или физики.

Общеосновные связи, в нашем понимании, помогают учащемуся сформировать 
целостное научное мировоззрение, рассматривая один и тот же объект или явле
ние с разных сторон при изучении различных дисциплин. Так, атом исследуется 
на уроках химии и физики, но поразному.

Межпредметные связи бывают горизонтальные (предметы изучаются парал
лельно) и вертикальные (последовательно) [Там же].

В настоящей статье я рассказываю о том, как преподаватель информатики 
может участвовать в формировании у будущего специалиста по земельноимуще
ственным отношениям важнейшей для его профессиональной деятельности общей 
компетенции (ОК 2) «Анализировать социальноэкономические и политические 
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарносоциологических наук 
в различных видах профессиональной и социальной деятельности». Важность 
этой компетенции ни у кого не вызывает сомнения, так как деятельность таких 
работников относится к типу «человек — человек» и несет в себе большую гу
манистическую составляющую.

Суть предложенной мной методики: используя навыки в области информацион
ных технологий (текстовые редакторы, сеть Интернет), учащиеся высказываются 
(статьи, рефераты и пр.) по интересующим их (и выбранным ими самостоятельно!) 
проблемам нравственного характера, реализуя общеосновные связи с дисципли
нами «Литература», «История», «Обществознание» и другими гуманитарными 
предметами [1]. В связи с этим данный подход оказывает положительное влияние 
не только на мотивацию к изучению учебного материала, но и на понимание 
студентами сущности изучаемых ими информационных технологий и возмож
ности применения их в своей профессиональной деятельности. Представленная 
методическая система обучения позволяет построить индивидуальную траекторию 
обучения для каждого студента на основе системнодеятельностного подхода.

Я полагаю, что в данном случае речь идет о новом типе межпредметных свя
зей — междисциплинарных, т. е. связей между разными дисциплинами (естествен
нонаучными, гуманитарными и пр.). Они могут быть и вертикальными, и  гори
зонтальными. Их я пока не могу классифицировать как инструментальные, или 
общеосновные. Скорее всего, они носят некий интегрированный характер. Надеюсь, 
что это станет предметом дальнейших исследований мной и моими коллегами.

Я предположила, что любой учебный предмет должен быть связан со всеми 
учебными предметами и служить образованию человека как формированию 
позитивного образа окружающего мира в его сознании. Далее я попыталась 
проиллюстрировать это предположение на примере преподавания дисциплины 
«Информатика» на специальности среднего профессионального образования (СПО) 
«Земельные и имущественные отношения», не предполагая мой опыт универсаль
ным, а лишь приглашая коллег к дискуссии по названной проблеме.

В программе по информатике из 150 часов часы по самостоятельной работе 
составляют 50 часов. На этих занятиях уделяется большое внимание умению 
студентов подобрать материал по выбранной теме, систематизировать его, от
форматировать в соответствии с требованиями того или иного заведения и само
стоятельно подвести итог.

Данный разработанный и апробированный подход к выполнению самостоятель
ных работ может быть использован в учебной, внеклассной и воспитательной дея
тельности профессионального образовательного учреждения: в процессе обучения, 
контроля знаний, поиска информации, информационного обмена, организации 
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процесса самообразования, проектной деятельности и внеаудиторных меропри
ятий, в системе среднего основного и общего образования, для дистанционного 
и инклюзивного обучения.

Я предлагаю литературное исследование студентки первого курса. Тема была 
выбрана по ее желанию и интересам. Произведение Г. Н. Троепольского «Белый 
Бим Черное ухо» не оставляет равнодушным ни одно поколение читателей. Работа 
была приурочена к Году российского кино.

Передаю слово студентке. Ее анализ художественного произведения, с моей 
точки зрения, может представлять интерес для педагогов и быть ими использован 
в их практической деятельности.

«...Читатель, друг! ...Ты подумай! Если писать только о доброте, то для 
зла  — это находка, блеск. Если писать только о счастье, то люди перестанут 
видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать. Если писать только 
о  серьезнопечальном, то люди перестанут смеяться над безобразным. И в ти
шине уходящей осени, овеянный ее нежной дремотой, в дни недолгого забвения 
предстоящей зимы, ты начинаешь понимать: только правда, только честь, только 
чистая совесть, и обо всем этом — СЛОВО» [3].

«Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми, слово к взрос
лым, которые не забыли, что были когдато детьми. Может быть, поэтому я пишу 
о судьбе собаки, о ее верности, чести и преданности».

Так начинается повесть Г. Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо». По
весть, которая не оставляет равнодушным ни одного ребенка, да что там ребенка, 
ЧЕЛОВЕКА, если он действительно человек, вот уже несколько десятилетий.

«...Ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чемто 
необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг 
только потому, что не все они и не так уж часто обладают преданностью другу 
и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни, естественной 
основой самого существа, когда благородство души — само собой разумею
щееся состояние».

«...Вот так и среди нас, человеков: есть скромные люди с чистым сердцем, 
„незаметные” и „маленькие”, но с огромной душой. Онито и украшают жизнь, 
вмещая в себя все лучшее, что есть в человечестве, — доброту, простоту, доверие. 
Так и подснежник кажется капелькой неба на земле...»

Есть произведения не только русской, но и советской литературы, не прочи
тать которые — значит очень серьезно себя обделить. Такие книги надо читать, 
причем неоднократно и в разном возрасте. Они заставляют задуматься о вечных 
истинах и непреходящих человеческих ценностях. Повесть Г. Троепольского «Бе
лый Бим Черное ухо» рассказывает о судьбе собаки, о ее верности, чести и пре
данности и трагической гибели. Сам писатель так определил назначение своего 
произведения: «В моей книге единственная цель — говорить о доброте, доверии, 
искренности, преданности» [2].

По сюжету это история об умном псе, которого взял к себе охотник и писа
тель, о его жизни с хозяином. Повесть ведется как бы от лица трех рассказчиков: 
хозяина, самого Бима и автора. Причем впечатления Бима тоже передает автор, 
но стиль повествования при этом кардинально меняется. Детство, охота, общение 
с мудрым и беззаветно любимым человеком — вот счастливая жизнь Бима до 
заболевания хозяина. Этот пес и есть Белый Бим Черное ухо. Бим ищет своего 
дорогого хозяина и погибает буквально за несколько часов до того, как того вы
писывают из больницы. Если не читать книгу «Белый Бим Черное ухо», краткое 
содержание не поможет посочувствовать Биму, он так и останется одной из собак, 
которым просто не повезло.
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Ученые записки...

52

«Мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил, мертвые только не стареют, 
оставаясь в сердце живых такими, какими они ушли».

По повести снят фильм с Вячеславом Тихоновым в роли Ивана Ивановича, 
хозяина Бима. В роли Бима принимали участие две собаки породы английский 
сеттер: Стив (он же Степа) и его дублер Денди. Напряженный ритм съемок по
дорвал здоровье Стива, и через несколько месяцев он скончался от сердечной 
недостаточности. С собаками работал кинолог В. Сомов. Надо признать, что ре
жиссер неоднократно применил распространенные мелодраматические приемы. 
Фильм — душещипательная история, тогда как книга, если вчитаться, еще и 
повествование о советском обществе. Много ведь таких: потерялись, оказались 
бездомными, брошенными изза гибели хозяев или по их безответственности. Не 
все из «потеряшек», конечно, умны так, как Бим, понимают слова, настолько ин
теллигентны, но все они смотрят на мир с таким же доверием, как и он. В книге 
Бим, конечно, сильно очеловечен, он мыслит и действует не по инстинктам, а как 
человек. Именно это и вызывает такую сильную эмоциональную реакцию. Автор 
ярко показывает, что доброта и чуткое внимание пробуждают взаимность и даже 
любовь, а не преданность, которую мы видим во всем, чего бы ни коснулась эта 
повесть. Также присутствуют в этой повести и отрицательные персонажи, кото
рые выпячивают своими поступками, образом жизни и мышлением все самое 
негативное: жадность, корыстолюбие, зависть, злость, и самое страшное — это 
безразличие к окружающей жизни. Один из отрицательных персонажей, до глу
бины своей черной души, это человек, который придумал себе хобби собирать 
таблички с ошейников собак. Иван Иванович, как человек предусмотрительный и 
любящий своего питомца, специально для Бима изготовил табличку из металла, 
на которой указал: как зовут собаку и как найти хозяина. Он рассчитывал на 
порядочность людей, которые не сочли бы за труд вернуть животное и увидеть 
радость при встрече «потеряшки» с хозяином.

Но Биму не повезло, он встретился с чудовищем в человеческом обличии, 
ведь такое хобби по существу своему буквально обрекло Бима на бездомность. Но 
хороших людей все же больше, это видно, когда Биму зажало лапу между рельс. 
Смерть казалась неминуемой, но нашелся человек, который из любви ко всему 
живому пренебрег служебными обязанностями, остановил поезд.

Даже жестокосердие вынужденного нового хозяина, который не мог понять 
тоски Бима, по простым и открытым человеческим отношениям, пытаясь изме
нить его жизнелюбие, не пробудило в Биме отцами заложенные гены охотника, 
убийцы. Все злоключения, которые преследовали Бима в повести, не озлобили 
его нрав, а наоборот укрепили в нем беззаветную любовь и преданность к чело
веку, который увидел и воспитал эти качества в нем. Как человек без воды, так 
и Бим без Ивана Ивановича не представлял свою жизнь.

Гавриил Николаевич Троепольский в своей повести не только призывает людей 
к защите природы, но и поднимает философские темы через мир познания собаки. 
Например, о деньгах и человеческой жадности: «...иные люди могут продать честь, 
верность и сердце. Благо собаке, не знающей этого!». Также людской жестокости: 
«Трижды выстрелил... Может быть, злой человек ранил того красавца дятла и 
добил его двумя зарядами...». Ведь действительно в нашем современном мире 
огромное количество жестокости, от нее Иван Иванович ищет спасение в  тихом 
лесу — это место, наверное, где природу еще не испортил человек. А нам где ис
кать спасение? Я думаю, что в самих себе, в своих сердцах. Пока мы не поймем 
важность и значимость природы в жизни человека, мы не сможем относиться ко 
всему живому так же, как и к себе, к родителям, к другу. Относиться с искренней 
любовью и преданностью.
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К сожалению, жестокое обращение с животными остается не только на бумаге, 
но и в современной жизни. Жестокость по отношению к животному — проблема 
гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Недоброе отноше
ние к людям можно понять, так как люди могут и заслуживать определенной 
реакции на свое поведение. Люди — это мыслящие, сознательные существа, 
которые в  силах подавлять и искоренять в себе все дурное и развивать лучшее. 
От животных ждать чегото подобного не приходится. Они, как представители 
природы, изначально не имеют никаких злых замыслов, они — непосредственное 
проявление прекрасного в этом мире. Сегодня можно заметить, как люди рады 
попугать котов, погонять голубей и получить удовольствие от других «невинных» 
развлечений. Приходя в гости к комуто, у кого имеется домашнее животное, 
гости считают интереснейшим занятием поиздеваться над братьями меньшими. 
Почему бы не заставить собаку нервничать, чтобы она показала всю мощь своего 
голоса? Сила голоса собаки заставляет всех испугаться — дополнительная доза 
адреналина. И  тогда все повторяется еще и еще, сложно остановиться. А когда 
надоест — можно и стукнуть собаку, а то «разгавкалась». А как же котов не по
тягать за хвост, не попугать, не засунуть в коробку, не кинуть поближе к собаке? 
Сейчас это считается абсолютно нормальным, люди даже не задумываются о том, 
приятно это животному или нет. Все это говорит о нравственном воспитании 
человека, о  его моральных качествах. Истоком злого отношения может служить 
воспитание или недовоспитание по отношению к окружающему миру. Но винить 
во всем этом родителей нельзя, так как на этапах взросления человек должен сам 
воспитывать в себе отношение к окружающему миру, более осознанному.

«Жизнь идет. Идет потому, что есть надежда, без которой отчаяние убило 
бы жизнь» [3].

В заключение хочу сказать, что «Белый Бим Черное ухо» — это далеко не 
единственное произведение о природе, учащее человека любить, охранять и ува
жать окружающую среду, ведь природа — это частичка нас самих, нашей души. 
Это Родина, и ее надо любить всем сердцем.

Из вышеизложенного видно, что студентка не только грамотно воспользовалась 
информационными ресурсами (нашла в Сети фильм, литературное произведение и 
сумела связать их), смогла сформировать свою нравственную позицию, но и офор
мить свои взгляды с помощью компьютерной технологии (текстовый редактор).

Я надеюсь, что мои педагогические наблюдения будут полезны для учителей 
информатики, которые, как и все педагоги, ответственны не только за техниче
ское, но и за нравственнопсихологическое развитие своих воспитанников, а их 
предмет может стать важнейшим инструментом воспитания учащихся [1].

Я убеждена, что информатика является межпредметной дисциплиной и в силу 
вовлеченности современной молодежи в мир информационных технологий может 
служить «мостом» между другими предметами, в том числе и гуманитарного 
цикла. Преподаватель информатики сегодня — один из ведущих воспитателей 
молодежи. Он вместе с другими педагогами формирует у нее профессионально 
значимые и общечеловеческие нравственные качества. Самостоятельная работа 
учащихся, предусмотренная Федеральным государственным образовательным 
стандартом, по нашему мнению, может служить мощным ресурсом для решения 
этой задачи.

Подведем итог. В моей статье я предложила лишь один из примеров решения 
указанной задачи. Я надеюсь, что мои коллеги — преподаватели информатики 
и информационных технологий подключатся к обсуждению этой темы и пред
ложат свои примеры и подходы решения задачи установления горизонтальных 
межпредметных связей информатики и гуманитарных дисциплин. Война «фи
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зиков» с «лириками» давно закончилась. Но для реализации идей гуманизации 
образования, о которой сегодня много говорят, необходима работа по укреплению 
межпредметных и междисциплинарных связей, педагогика сотрудничества. Со
трудничества не только между учащимся и педагогом (как это понимается сегодня 
педагогическим сообществом), но и между педагогами разных предметов, учебных 
циклов и дисциплин, и «технарей» и «гуманитариев».
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Социальнопсихологические факторы  
формирования команд

T. V. Sotnikova. sociopsychological Factors of the Formation of teams

Основной проблемой командообразования 
с точки зрения современной психологии яв
ляется разноплановое понимание исследо
вателями феномена команды и детерминант 
ее формирования. Автором определены и 
описаны психологические факторы форми
рования рабочих команд российских компа
ний различной отраслевой направленности. 
Представленный материал позволяет сделать 
вывод, что, комплектуя команду, необходимо 
учитывать социальнопсихологические осо
бенности ее формирования, что имеет практи
ческое значение для управления персоналом 
организации и повышения эффективности 
командной деятельности на предприятии.
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Процесс командообразования представляет собой сложный предмет исследо
вания и находится на стыке таких научных дисциплин, как психология, социо
логия, управление, экономика. Актуальной проблемой современной психологии 
является отсутствие общей концепции по определению основного перечня со
циальнопсихологических факторов, влияющих на формирование и особенности 
построения команд различного типа.

В данной статье описывается оригинальная исследовательская позиция от
носительно данной проблематики, подтверждающая, что существуют общие пси
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хологические детерминанты, влияющие на процесс формирования команд, но 
существуют также различия в значимости некоторых факторных характеристик 
для рабочих команд различного типа.

К сожалению, единой квалификации типов команд в социальной психологии 
не представлено, что создает определенную трудность для разработки техноло
гии формирования команды определенного типа и отраслевой направленности 
[1–4]. Для решения этой актуальной проблемы в процессе исследования нами 
была разработана авторская классификация типов рабочих команд, основанная 
на принципах их формирования (рис. 1).

рис. 1. классификация типов рабочих команд (авторская)

Дальнейший этап нашего исследования заключался в разработке перечня воз
можных социальнопсихологических характеристик, влияющих на формирование 
рабочей команды [5; 6]. Всего в серии деловых игр, посвященных выявлению соци
альнопсихологических характеристик, приняло участие 206 сотрудников 11 россий
ских предприятий различной отраслевой направленности. В результате исследова
ний были выявлены 60 характеристик, влияющих на формирование команд. Далее 
экспертам (руководителям и лидерам рабочих команд) было предложено оценить по 
10балльной шкале значимость этих критериев для эффективного формирования 
рабочих команд, по итогам оценки были выбраны 27 параметров (табл. 1).

Проведя факторный анализ и изучив повернутую матрицу компонентов в про
грамме SPSS, мы выделили семь факторных групп и совместно с экспертами 
назвали факторы следующим образом: «Нормы», «Отрасль», «Состав», «Цели», 
«Сплоченность», «Управление», «Личность». Распределение факторов по средним 
баллам показано на рис. 2.

результаты исследования, подтвержденные расчетами программы ANOVA, 
показали, что существуют как факторы одинаковой значимости для большинства 
рабочих команд, так и различия в важности факторов формирования рабочих 
команд в зависимости от их типа [7–9] (рис. 3).

фактор «нормы» наиболее важен для производственных и коммерческих 
команд.

В производственной команде респонденты выделили, как особо значимые 
следующие параметры фактора «Нормы» (p = 0,00):

•	наличие общего единого информационного поля,

Психология управления
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таблица 1

Параметры, влияющие на формирование рабочих команд

№ 
п/п Параметр Средний 

балл

1 Взаимное влияние и доверие (вертикальное и горизонтальное) 5,45

2 Взаимосогласованность и скоординированность действий членов 
команды

7,37

3 Грамотный подбор и оценка персонала 7,42

4 Компетентность специалистов 7,82

5 Конструктивные способы разрешения конфликтов 6,87

6 Назначение (цель и ожидаемые результаты создания команды) 6,03

7 Налаженные коммуникации (вертикальные и горизонтальные) 7,35

8 Наличие в команде специалистов во всех необходимых областях 8,88

9 Наличие всех ролей, необходимых для эффективной командной 
работы

7,76

10 Наличие общего единого информационного поля 7,45

11 Наличие принятых и разделяемых всеми норм и правил работы 
в  команде

7,51

12 Направленность на сотрудничество в конфликтах 7,82

13 Необходимость командной работы 7,72

14 Продолжительность производительного функционирования команды 7,61

15 Равнозначность статусов членов команды 6,70

16 Роль лидера, закрепленная формально 7,20

17 Сбалансированность ролевой структуры 8,80

18 Согласованность общеорганизационных и командных целей 6,57

19 Социальнопсихологическая совместимость членов команды 7,29

20 Стремление к профессиональному развитию 7,06

21 Сфера деятельности 7,40

22 Тип и сложность выполняемых задач 7,39

23 Тип организационной и корпоративной культуры 5,86

24 Удовлетворенность каждого от процесса группового взаимодействия 5,87

25 Умение работать в команде 6,04

26 Уровень регламентации процесса совместной работы 7,24

27 Функциональноролевая взаимозаменяемость членов команды 7,11

•	принятые и разделяемые всеми правила работы в команде,
•	налаженные коммуникации,
•	взаимосогласованность и скоординированность членов команды.
В коммерческой команде респонденты выделили как особо значимые следу

ющие параметры фактора «Нормы» (p = 0,00):
•	наличие общего единого информационного поля,
•	принятые и разделяемые всеми правила работы в команде,
•	способы разрешения конфликтов,
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рис. 2. Социальнопсихологические факторы формирования команд

рис. 3. распределение факторов по типу рабочих команд

Психология управления
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•	уровень регламентации процесса совместной работы,
•	налаженные коммуникации,
•	взаимосогласованность и скоординированность членов команды.
По фактору «Цели» значимых различий в ответах респондентов, работающих 

в разных типах рабочих команд, практически не наблюдалось,
За исключением коммерческой команды, в которой респонденты выделили 

как особо значимые следующие параметры (p = 0,00):
•	назначение (цель и ожидаемые результаты создания команды),
•	согласованность общеорганизационных и командных целей.
По фактору «Сплоченность» были выявлены значимые различия в ответах 

респондентов, работающих в сервисных командах, в остальных типах рабочих 
команд различий не наблюдалось.

В сервисных командах особо значимыми были определены следующие пара
метры (p = 0,00):

•	взаимное влияние и доверие (вертикальное и горизонтальное),
•	удовлетворенность каждого от процесса группового взаимодействия.
фактор «Управление» одинаково важен для рабочих команд всех типов с точки 

зрения подфактора «Тип организационной и корпоративной культуры» (p = 0,48), 
но есть значимые различия в оценке других подфакторов.

В производственной и коммерческой командах респонденты выделили как 
особо значимые следующие параметры (p = 0,00):

•	роль лидера, закрепленная формально,
•	грамотный подбор и оценка персонала.
фактор «личность» наиболее важен для коммерческих команд и наименее 

для производственных команд.
В коммерческой команде респонденты выделили как особо значимые следу

ющие параметры (p = 0,00):
•	направленность на сотрудничество в конфликтах,
•	стремление к профессиональному развитию,
В сервисной команде респонденты выделили параметр «Направленность на 

сотрудничество в конфликтах» (p = 0,00).
Для интеллектуальных команд как особо значимый был выделен параметр 

«Компетентность специалистов» (p = 0,01).
Значимых различий в ответах респондентов, работающих в разных типах 

рабочих команд, практически не наблюдалось по параметру «Умение работать 
в  команде» (p = 0,59).

По факторам «Отрасль» и «Состав» значимых различий в ответах респонден
тов, работающих в разных типах рабочих команд, практически не наблюдалось.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы и дать прак
тические рекомендации формирователям команд:

•	перед процессом формирования рабочей команды любого типа необходимо 
заранее определиться с ее отраслевой принадлежностью и целями создания, 
сформировать эталонный профиль команды со сбалансированным ролевым 
и функциональным составом и подобрать подходящих под эталонный про
филь сотрудников;

•	в производственных командах в первую очередь необходимо учитывать от
раслевую принадлежность и максимально формализовать командные нормы, 
так что результатом командной деятельности всегда является качественно 
и в срок выпущенный продукт;

•	в коммерческих командах, нацеленных на высокую внешнюю и внутрен
нюю конкуренцию, особое внимание необходимо уделять формализации 
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командных целей и норм, организационным формам управления и моти
вации, а  также подбирать членов команды с определенными личностными 
характеристиками, например нацеленностью на результат;

•	в сервисных командах основной упор делается на клиентоориентирован
ность, поэтому в команде так важно следовать выработанным общим нормам 
коммуникаций и взаимодействия. Не менее важен в этом случае грамотный 
подбор людей в команду — нацеленных на сотрудничество, сплоченность, 
взаимозаменяемость;

•	в интеллектуальных командах необходимо заранее определиться с целями и 
результатами командной деятельности, как правило это решение проектных 
задач, подобрать сотрудников с необходимыми для творчества личностными 
качествами, определиться, какая форма управления будет наиболее эффек
тивной в каждом конкретном случае.

Новизна полученных результатов исследования состоит в том, что в социаль
ной психологии ранее не рассматривались различия в подходах формирования 
рабочих команд с точки зрения их типологии по принципу формирования (в том 
числе конкретно по отраслевой принадлежности).

Выводы исследования показывают, что эффективнее формировать команды 
не стихийным способом, а целенаправленным, с учетом профильных различий 
и согласно эталонному профилю.

В результате проведенного исследования, на наш взгляд, было показано, что 
технология формирования рабочих команд должна строиться индивидуально 
для каждого объекта, исходя из его типа и приоритетных детерминант коман
дообразования. Полученные результаты уже сейчас используются руководством 
организаций, в которых проводились исследования для управления персоналом 
и формирования рабочих команд.
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Свободное владение иностранным языком —  
путь к успеху в профессиональной деятельности

T. G. Sobakar’, E. V. Chernyak, L. V. Yakovleva. Free Foreign Language skills — 
the Way to success in Professional Activity

В статье рассматриваются основные пути 
достижения своих потребностей в свободном 
владении иностранным языком. Тренинг 
на курсах способствует развитию навыков 
разговорной речи. Высокая квалификация 
и иностранный язык — основное условие, 
чтобы быть востребованным специалистом 
на рынке труда.
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1. дополнительное образование
Если проследить жизненный путь человека, то один из самых важных мо

ментов — это определение сферы деятельности в жизни. Определиться и сделать 
этот шаг может только тот, кто будет заниматься этой деятельностью. Школа дает 
базовые знания по всем предметам и возможность продолжить обра зование в выс
шем учебном заведении. Очень хорошо, если был выбран род занятий, который 
вам по душе, и вы выполняете работу с удовольствием. Важно определить ваши 
желания и потребности, чтобы стать хорошим специалистом и быть востребован
ным на рынке труда. Высокая квалификация — это путь к  получению высокого 
дохода и обеспечению хорошего уровня жизни для семьи. Счастливая семья не 
только снимает негативные моменты в жизни, но и способствует творческому 
подходу в  жизни. Кроме профессиональной деятельности есть спорт, музыка, 
книги, телевидение и другие увлечения. Каждый человек имеет свои интересы 
и увлечения. Любимое дело способствует развитию творческого потенциала. Для 
таких людей дополнительное образование дает возможность реализовать свои по
требности. Дополнительное образование — это определенные программы, которые 
выходят за пределы государственных стандартов по объему. Такие программы 
помогают удовлетворять потребности граждан в получении знаний по желанию 
[1]. Стандартные программы предоставляют базовое знание, которое необходимо 
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в жизни. Но каждый гражданин должен иметь возможность удовлетворить по
требность в знаниях. Дополнительное образование объединяет увлеченных одной 
деятельностью людей. Благоприятная атмосфера способствует развитию способ
ностей. Увлеченные люди усваивают учебный материал в более короткие сроки и 
в большем объеме. Каждый человек имеет право на свободу выбора, чем заниматься 
в свободное время, и самовыражения. Дополнительное образование не может быть 
стихийным, оно должно быть целесообразным. Дополнительное образование имеет 
цель, а также задачи и методы ее достижения. Оно направлено на формирование 
и развитие творческих способностей людей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова
нии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени.

Основные функции системы дополнительного образования:
•	образовательная (получение новых знаний);
•	воспитательная (формирование нравственных ориентиров);
•	развивающая (развитие познавательной сферы);
•	креативная (раскрытие творческих способностей);
•	компенсационная (углубление и дополнение основного образования);
•	профориентационная (профессиональное самоопределение);
•	рекреационная (организация досуга);
•	интегрирующая (объединение всех указанных характеристик с целью обес

печения комплексного становления личности).
В условиях становления информационного общества доминируют следующие 

компетентности:
•	компетентности познавательной деятельности;
•	компетентности практической деятельности;
•	компетентности владения информационными технологиями.
Таким образом, современное дополнительное образование — это гибкая, ди

намичная, многоуровневая система, основанная на индивидуальном подходе 
к  обучае мому (рис. 1).

Дополнительное
образование

Художественно-эстетическое
направление

Социально-педагогическое
направление

Культурологическое
направление

Зоолого-биологическое
направление

Научно-техническое
направление

Естественнонаучное
направление

Военно-патриотическое
направление

Физкультурно-спортивное
направление

Направленностей — 8 Объединений блока ДО — 32

рис. 1. Структура блока дополнительного образования (до)

Дополнительное образование (применительно к взрослым) — вид образова
ния, изначально ориентированный на свободный выбор различных видов и форм 
деятельности, формирование собственных представлений о мире, развитие по
знавательной мотивации и способностей (А. К. Бруднов).
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2. Программа курсов по иностранному языку
Одной из форм дополнительного образования являются курсы.
Курсы — это учебные группы, дающие знания по какойлибо узкой специаль

ности. Курсы — это организационная форма обучения тому или иному предмету. 
Современные курсы — это краткое обучение, где вы не только получите опреде
ленные знания, но и научитесь применять их на практике. Большое количество 
книг, информация из Интернета дает возможность получить образование само
стоятельно [2–3]. Разобраться в вашем виде деятельности не просто, но у вас 
появятся несколько стимулов, когда вы учитесь на курсах.

1. Учебная обстановка создает рабочий настрой.
2. Преподаватели контролируют учебный процесс.
3. Занятия в группе дают возможность оценивать свои способности при усво

ении знаний.
Вы стараетесь проработать весь курс до конца, так как вы уже потратили 

время и деньги.
цель освоения дисциплины — практическое овладение студентом иностранным 

языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной 
и профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами, для осуществления научноисследовательской деятельности, само
образования, навыков логической аргументации; грамотной устной и письменной 
речи; работы с источниками информации — библиотечными и электронными 
ресурсами.

задачи курса:
•	овладение навыками разговорной речи;
•	изучение основной терминологии;
•	развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной 

тематике;
•	овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции;
•	развитие умений адекватно ориентироваться в повседневных ситуациях и 

в конкретных ситуациях делового общения.

3. Тренинг на курсах по иностранному языку
Выпускник высшего учебного заведения помимо специализации и квалифика

ции должен владеть иностранным языком для установления контактов со своими 
зарубежными партнерами и работать с документами на иностранном языке. На 
первых занятиях первокурсники выполняют задания, чтобы определить уровень 
владения иностранным языком. Не все студенты могут свободно общаться на 
иностранном языке, и у них возникает потребность улучшить знания, чтобы 
научиться разговаривать. На курсах Университета технологий управления и 
экономики специально подготовлена система упражнений, которая развивает 
навыки разговорной речи. Эти упражнения развивают различные виды памяти: 
механическую, логическую, зрительную, слуховую и аналитическую. Во время 
тренинга формируется базовая основа, которая дает возможность разговаривать 
на иностранном языке в различных жизненных ситуациях. В первую очередь 
работа проводится над лексическим материалом. Очень важно правильно подо
брать тематический лексический минимум в объеме 300–500 единиц. Лексические 
единицы с родного языка на иностранный язык воспроизводятся в определенном 
темпе с ощущением глубокого понимания значения лексических единиц. Грамма
тический материал представлен в структурах. Данный вид работы предполагает 
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говорить предложениями. Для автоматизации воспроизведения предлагается 
10 вариантов карточек с одинаковыми структурами, т. е. грамматика идентич
на, но с разными лексическими единицами. После проработки лексического 
и грамматического материала необходимо формировать текстовое восприятие 
иностранного языка. Тексты подбираются из структур с изученной лексикой, но 
важно составить текст с определенным тематическим содержанием. Слушатели 
читают тексты на родном языке, а воспроизводят на иностранном языке, не 
используя текст. Определенная тематика прослеживается на протяжении всего 
курса: my visiting card: my favourite things; my possessions; my abilities; my daily 
routine; my wishes and my family. По предложенным образцам монологических 
высказываний слушатели составляют свои тексты и отвечают на вопросы. Умению 
стать активным участником в любой жизненной ситуации помогает прослушивание 
диалогов, воспроизведение их и составление своих собственных: meeting people; 
in the office; in a cafe; in the street; in the shop; time; now and then; buying a train 
ticket. В группах можно предложить разные ситуации по составлению диалогов 
между слушателями. Слушатели составляют диалоги не только по прослушанным 
диалогам, они используют свои жизненные ситуации. Грамматический материал 
представлен таблицами и схемами для более глубокого понимания учебного ма
териала. Тестирование — обязательный элемент при контроле грамматического 
материала. Прослушивание английских звуков и слов, написание фонетических 
диктантов и проработка правильного английского произношения способствуют 
выработке умения разговаривать без русского акцента.

4. заключение
В условиях высокой конкуренции на рынке труда, прежде всего, являются 

востребованными специалисты, которые успешно закончили высшее учебное 
заведение и свободно владеют иностранным языком. Иностранный язык явля
ется пропуском для работы на международном уровне и сотрудничества с  за
рубежными компаниями. Студенты нашего Университета понимают значение 
иностранного языка в учебной программе и прилагают свои усилия, чтобы 
овладеть им на должном уровне. Курсы иностранных языков дают возможность 
удовлетворить эту потребность и научить студентов свободно разговаривать на 
иностранном языке.

литература

1. тарарышко с. и. Дополнительное образование взрослых. Минск: Пропилеи, 2012.
2. Cunningham S., Moor P. New Cutting Edge. UpperIntermediate Student’s Book with 

CDROM. Pearson Education Limited, 2007. 175 p.
3. Baker A. Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course. Cambridge University 

Press, 2015.

Психология управления








