
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

ВОПРОСЫ   МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ 

Том 9.  № 32.  2020 

Санкт-Петербург 
2020 



ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ 
 
С 1999 года сборник научных статей «Вопросы методики преподавания в вузе» выпускался как непериодическое издание. С 2012 года 

ежегодный сборник выпускался как самостоятельное периодическое печатное издание на русском и английском языках под двойным назва-
нием: «Вопросы методики преподавания в вузе» = «Teaching Methodology in Higher Education». С 2017 г. выпускается 4 раза в год. 

В системе "Международной стандартной нумерации сериальных изданий" (International standard serial numbering) ему присвоен 
номер ISSN 2227-8591. 

Журнал перерегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор): Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 72908 от 22.05.2018 

Сведения о публикациях представлены в базе данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещенной на 
платформе Научной электронной библиотеки http://www.elibrary.ru., в базе данных EBSCO (США), а также на платформе научной 
библиотеки открытого доступа (Open Access) «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru. 

В журнале публикуются работы, соответствующие группе специальностей 13.00.00 – Педагогические науки (13.00.01/13.00.02/13.00.08) 
и 10.00.00 – Филологические науки (10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика/10.02.22 Языки народов зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки) 

Журнал принимает к публикации оригинальные статьи; авторские переводы статей, опубликованных в зарубежных научных из-
даниях; обзоры; рецензии; комментарии и отчеты о научных мероприятиях.  

Печатается по решению Ученого совета Гуманитарного института  
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Редакционная коллегия журнала 

АЛМАЗОВА Н.И. – член-корреспондент Российской Академии Образования, доктор педагогических наук, профессор (Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого; Санкт-Петербург, Россия) – главный редактор; 

ПОПОВА Н.В. – доктор педагогических наук, профессор (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-
кого; Санкт-Петербург, Россия) – ответственный редактор; 

АЛИКИНА Е.В. – доктор педагогических наук, профессор 
(Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет; Пермь, Россия); 

АРРИБАС Андрес Сантана – профессор (Институт Пушкина; 
Университет Кадиса, Испания); 

БАГРАМОВА Н.В. – доктор педагогических наук, профес-
сор (Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена; Санкт-Петербург, Россия); 

БАСС И.И. – доктор филологических наук (Санкт-Петер-
бургский государственный институт культуры; Санкт-
Петербург, Россия); 

БОРЗОВА Е.В. – доктор педагогических наук, профессор 
(Петрозаводский государственный университет; Пет-
розаводск, Россия); 

ГУЗИКОВА Л.А. – доктор экономических наук, профессор 
(Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого; Санкт-Петербург, Россия); 

ЕРЕМИН Ю.В. – доктор педагогических наук, профессор 
(Российский государственный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена; Санкт-Петербург, Россия);  

ИГНА О.Н. – доктор педагогических наук, профессор (Томский 
государственный педагогический университет; Томск, Россия); 

КОГАН М.С. – кандидат технических наук, доцент (Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра 
Великого; Санкт-Петербург, Россия); 

КОРЯКОВЦЕВА Н.Ф. – доктор педагогических наук, про-
фессор (Московский государственный лингвистический 
университет; Москва, Россия); 

КРЫЛОВ Э.Г. – доктор педагогических наук, кандидат тех-
нических наук, доцент (Ижевский государственный 
технический университет им. М.Т. Калашникова; 
Ижевск, Россия); 

ПОМОРЦЕВА Н.В. – доктор педагогических наук, профессор 
(Российский университет дружбы народов, Москва, Россия); 

РАНГЕЛОВА Эмилия – доктор педагогических наук, про-
фессор (Софийский университет Св. Климента Охрид-
ского; София, Болгария) 

РИНГБЛОМ Наталия – PhD (филол.) (Стокгольмский уни-
верситет; Стокгольм, Швеция) 

РУБЦОВА А.В. – доктор педагогических наук, профессор 
(Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого; Санкт-Петербург, Россия);  

СЫСОЕВ П.В. – доктор педагогических наук, профессор 
(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Дер-
жавина; Тамбов, Россия); 

ТАРЕВА Е.Г. – доктор педагогических наук, профессор 
(Московский городской педагогический университет; 
Москва, Россия); 

ТИТОВА С.В. – доктор педагогических наук, профессор 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, Москва, Россия); 

НГУЕН ТХИ ТХУ ДАТ – кандидат филологических наук 
(Ханойский филиал Института русского языка 
им. А.С. Пушкина, Ханой, Вьетнам);  

ФРИЦЛЕР Н.М. – доктор педагогических наук (Рурский 
Университет; Бохум, Германия) 

 

При отборе статей редколлегия руководствуется научно-редакционной политикой издания и соблюдением принципов публика-
ционной этики. 

При перепечатке ссылка на издание обязательна. 
Издание предназначено преподавателям высшей школы, ученым-лингвистам, аспирантам, соискателям, а также преподавателям 

иностранного языка. 
Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 
Рассылается в ведущие библиотеки страны, распространяется в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Печатная вер-

сия журнала распространяется по Объединенному каталогу «Пресса России»: подписной индекс 33083. 
 
 

Адрес редакции: Россия, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. 
тел. 8 (812) 297-78-18; e-mail: voprosy_metodiki@mail.ru 

 

© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2020 



Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

TEACHING  METHODOLOGY 

IN  HIGHER  EDUCATION 

Volume 9.  No. 32.  2020 

Saint Petersburg 
2020 



TEACHING METHODOLOGY IN HIGHER EDUCATION 
 

The collection of scientific articles «Teaching Methodology in Higher Education» has been released since 1999, as an annual publication.  
Since 2012, this collection has been produced as an independent periodical published in Russian and English under the double title: «Во-

просы методики преподавания в вузе» = «Teaching Methodology in Higher Education». Since 2017 the journal is published 4 times a year.  
It was assigned the ISSN 2227-8591 number in the International standard serial numbering. The collection was also registered at the Fed-

eral Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor): registration certificate num-
ber is PI № FS 77 – 72908. 

Information on publications is submitted to the database «Russian Science Citation Index» (RSCI), and placed on the platform of the Sci-
entific Electronic Library http://www.elibrary.ru; to the database EBSCO (USA), and on the platform of the Open Access Scientific Library 
«CyberLeninka» https://cyberleninka.ru. 

The journal publishes articles corresponding to the group of specialties 13.00.00 – Pedagogical sciences (13.00.01 / 13.00.02 / 13.00.08) 
and 10.00.00 – Philological sciences (10.02.21 Applied and mathematical linguistics / 10.02.22 Languages of peoples of European, Asian and 
African foreign countries) 

 
Original articles, author's translations of the articles published in foreign scientific publications, surveys, reviews, comments and reports 

on scientific events are accepted for publication 

Published by the decision of the Learned Council of the Institute  
of Humanities of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

Editorial board: 

Almazova Nadezhda Iv. – Associate Member of the Russian Academy of Education, Dr.  Sc. (Pedagogy), Professor (Peter the 
Great St. Petersburg Polytechnic University; St. Petersburg, Russia) – Editor in Chief; 

Popova Nina V. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor (Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University; St. Petersburg, Russia) – Executive 
Editor; 

Alikina Elena V. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor (Perm Nation-
al Research Polytechnic University; Perm, Russia); 

Arribas Andrés Santana – Professor (Instituto Pushkin Cádiz; 
University of Cadiz, Spain)  

Bagramova Nina V. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor (Herzen 
State Pedagogical University of Russia; St. Petersburg, Russia); 

Borzova Elena V. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor (Petroza-
vodsk State University; Petrozavodsk, Russia); 

Bass Irina I. – Dr. Sc. (Philol.) (Saint-Petersburg State University 
of Culture and Arts; St. Petersburg, Russia); 

Guzikova Liudmila A. – Dr. Sc. (Economics), Professor; (Peter 
the Great St. Petersburg Polytechnic University; St. Peters-
burg, Russia); 

Eremin Yuri V. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor (Herzen State 
Pedagogical University of Russia; St. Petersburg, Russia); 

Igna Olga N. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor (Tomsk State  
Pedagogical University, Tomsk, Russia); 

Kogan Marina S. – Ph. D. (Technology), Associate Professor 
(Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University; 
St. Petersburg, Russia); 

Koryakovtseva Nataliya F. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor 
(Moscow State Linguistic University; Moscow, Russia); 

Krylov Eduard G. – Dr. Sc. (Pedagogy), Ph. D. (Technology), 
Associate Professor (Kalashnikov Izhevsk State Technical  
University; Izhevsk, Russia); 

Sysoyev Pavel V. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor (Derzhavin 
Tambov State University; Tambov, Russia); 

Pomortseva Nataliya V. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor (Peoples 
Friendship University of Russia, Moscow, Russia);  

Rangelova Emilia – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor, (Sofia Uni-
versity St. Kliment Ohridski; Sofia, Bulgaria) 

Ringblom Natalia –PhD (Philol.) (Stockholm University; Stockholm, 
Sweden) 

Rubtsova Anna V. – Dr.Sc. (Pedagogy), Professor (Peter the 
Great St. Petersburg Polytechnic University; St. Petersburg, 
Russia);  

Tareva Elena G. – Dr. Sc. (Pedagogy), Professor (Moscow City 
University; Moscow, Russia);  

Titova Svetlana V. – Dr. Sc.(Pedagogy), Professor (Lomonosov 
Moscow State University, Moscow, Russia); 

Nguyen Thi Thu Dat – Ph. D. (Philol.) (The Hanoi branch of 
the Pushkin Institute of Russian language, Hanoi, Vietnam);  

Fritsler Natalia – Dr. Sc. (Pedagogy), (Germany, Ruhr Universi-
ty Bochum) 

 

In selecting articles the editorial board is guided by scientific and editorial policy of publication and observance of the publication ethics 
principles. 

Reference to publication is mandatory when reprinting. 
The publication is intended for higher school professors, linguists, graduate students, as well as college and school teachers. 
The views of the authors may not represent the views of the Editorial Board. 
The journal is circulated among the leading libraries in the Russia, the CIS and other foreign countries. The printed version of journal is 

distributed through the «Press of Russia»: subscription index 33083. 
 

The address: Politekhnicheskaya, 29, St. Petersburg, 195251, Russia  
e-mail: voprosy_metodiki@mail.ru 

 

© Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 2020 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Том 9. № 32 
Содержание 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Иванова Т.В., Самойленко Т.Г., Попова Н.В.  
ОПЫТ ВЫСТРАИВАНИЯ МОДЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ АСПИРАНТОВ  .................................................................................................................  8 

Иойлева Г.В.  
ПРЕДМЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН И ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  ..................  23 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ И МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Георгиева С.Д. 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ КАК УСПЕШНОГО КОММУНИКАТОРА  ..............................................................  34 

Липатова Е.Г.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩЕГО ВРАЧА В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  ............................  47 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Каталкина Н.А, Богданова Н.В.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТ-
РАННЫМ ЯЗЫКАМ  .......................................................................................................................  60 

ВУЗОВСКАЯ ПРАКТИКА 

Камерон Д. 
АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ВЗРОСЛЫХ  .............................................  69 

Богданова Н.В., Дзиова А.Р. 
КОНТРАСТИВНЫЙ МЕТОД В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ  ..  74 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Краснощекова С.В. 
ОБЗОР ДОКЛАДОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ НА VII МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕКСТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО»   .......................................................................................................................  86 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ. ПЕРСОНАЛИИ 

Быкова С.А.  
ИРИНА ИСАЕВНА БАСС – ЯПОНОВЕД, УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ .............................................  99 

Болошина М.С. 
СЭНСЭЙ, ГУРУ, УЧИТЕЛЬ  ..........................................................................................................  104 

В следующем выпуске  ..................................................................................................................  108



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2020. Vol. 9. No. 32 
Contents 

6 

CONTENTS 

THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION    

Ivanova Tatyana V., Samoilenko Tatyana G., Popova Nina V. 
EXPERIENCE IN BUILDING A MODEL OF SCIENTIFIC RESEARCH EDUCATION 
OF GRADUATE STUDENTS  ..........................................................................................................  8 

Ioyleva Galina V. 
SUBJECT MODELING IN TEACHING HUMANITARIAN DISCIPLINES AND FOSTERING 
STUDENTS' THINKING CULTURE  ..............................................................................................  23 

INTERCULTURAL AND INTERLINGUAL COMMUNICATION    

Georgieva Snezhanka D.  
INTERACTIVE STRATEGIES IN FORMING A STUDENT, FUTURE TEACHER 
IN BULGARIAN AS A SUCCESSFUL COMMUNICATOR  ........................................................  34 

Lipatova Ekaterina G. 
FORMATION OF FUTURE DOCTOR’S PROFESSIONAL COMMUNICATION CULTURE 
WITHIN THE COMPETENCE-BASED APPROACH  ...................................................................  47 

LINGUO-DIDACTIC FORUM 

Katalkina Natalia А., Bogdanova Nadezhda  V. 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN 
LANGUAGE  .....................................................................................................................................  60 

HIGHER EDUCATION PRACTICE 

Cameron Derrick I. 
A PERSONAL FRAMEWORK OF ADULT LANGUAGE INSTRUCTION  ................................  69 

Bogdanova Nadezhda  V., Dziova Angelina R.  
СONTRASTIVE METHOD IN POLYLINGUAL TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
ON THE BASIS OF MODERN TRAINING AND METHODOLOGY COMPLEX  ......................  74 

INTERNATIONAL CONFERENCES 

Krasnoshchekova Sofia V. 
OVERVIEW OF PRESENTATIONS ON THE FUNCTIONAL GRAMMAR HELD AT THE 
7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «TEXT: PROBLEMS AND 
PERSPECTIVES. ASPECTS OF RESEARCH WITH THE PURPOSE OF TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE» .....................................................................................  86 

CHRONICLE OF ACADEMIC LIFE. PERSONALIA 

Bykova Stella A. 
IRINA ISAEVNA BASS – JAPANESE SCHOLAR, SCIENTIST, EDUCATOR  ..........................  99 

Boloshina Marina S.  
SENSEI, GURU, TEACHER .............................................................................................................  104 

In the next Issue  ...............................................................................................................................  108 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Том 9. № 32 
Теория и методика профессионального образования 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теория и методика  
профессионального образования 

 
 

Theory and methodology  
of professional education 

 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2020. Vol. 9. No. 32 
T.V. Ivanova, T.G. Samoilenko, N.V. Popova 

8

УДК 378.048.2 DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.32.01 

Т.В. Иванова, Т.Г. Самойленко, Н.В. Попова 

ОПЫТ ВЫСТРАИВАНИЯ МОДЕЛИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АСПИРАНТОВ  

ИВАНОВА Татьяна Викторовна – кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник, ученый секретарь; Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева. 
ул. Гжатская, 21, Санкт-Петербург, 195220, Россия;  
e-mail: IvanovaTV@vniig.ru 

IVANOVA Tatyana V. – Vedeneev All-Russia Research Institute of Hydraulic 
Engineering.  
Gzhatskaya, 21, St. Petersburg, 195220, Russia; e-mail: IvanovaTV@vniig.ru 

САМОЙЛЕНКО Татьяна Геннадьевна – кандидат педагогических наук, 
доцент, ведущий специалист; Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева. 
ул. Гжатская, 21, Санкт-Петербург, 195220, Россия;  
e-mail: samoylenkotg@vniig.ru 

SAMOILENKO Tatyana G. – Vedeneev All-Russia Research Institute 
of Hydraulic Engineering. 
Gzhatskaya, 21, St. Petersburg, 195220, Russia; e-mail: samoylenkotg@vniig.ru 

ПОПОВА Нина Васильевна – доктор педагогических наук, профессор 
Высшей школы лингводидактики и перевода Гуманитарного института;
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия;  
e-mail: ninavaspo@mail.ru 

POPOVA Nina V. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.
Politekhnicheskaya, 29, St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: ninavaspo@mail.ru

В статье рассмотрены особенности организации образовательного процесса в аспирантуре 
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вуза. Проанализирован ежегодно обновляемый учебный план, который обеспечивает многоуров-
невую систему учебных дисциплин, горизонтальные и вертикальные междисциплинарные связи. 
Представлена матрица сопряжения дескрипторов компетенций и учебных дисциплин. Показано, 
что обучение в аспирантуре НИИ позволяет выстроить модель научно – исследовательского об-
разования аспирантов, которая требует выбора оптимальной образовательной траектории за счет 
включения в учебный план учебных дисциплин соответствующей специальной направленности и 
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установления прочных междисциплинарных связей. Учтен компетентностный подход, направ-
ленный на формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций для научно-исследовательской и преподавательской деятельности, а также 
личностно-ориентированный подход, предполагающий направленность образовательной состав-
ляющей на личностное развитие аспирантов. Подробно рассмотрена организация практики и 
научно-исследовательской работы (НИР) аспиранта. Показано, что наличие материально-
технической базы в НИИ обеспечивает широкую практическую подготовку аспирантов с учетом 
индивидуализации обучения и реализацию теоретического обучения.  

АСПИРАНТУРА; НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (НИИ); КОМПЕТЕНЦИИ; 
БЛОКИ ДИСЦИПЛИН; ПРАКТИКА; НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР); 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ; МАТРИЦА  
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Введение. В последние годы со сторо-

ны работодателей, общественности и вла-
сти усилилось внимание к состоянию дел в 
системе высшего образования. Государство 
за последние два десятилетия неоднократно 
предпринимало попытки обновить систему 
подготовки кадров высшей квалификации, 
в том числе в научно-исследовательском 
институте, где наряду с вузами реализуются 
программы подготовки кадров высшей ква-
лификации. Несмотря на это, в системе 
высшего образования остается множество 
проблем, связанных с качеством подготов-
ки кадров высшей квалификации в аспи-
рантуре [1; 2; 3; 4; 5]. 

В результате анализа отдельных науч-
ных публикаций можно сделать выводы о 
том, что в вузах снижается число защит 
диссертаций, ослабевает мотивация аспи-
рантов, которые не видят своего будущего 
в науке, и, в целом, отмечается недоста-
точный уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации в аспирантуре, связан-
ный, в большей степени, с «недостаточной 
готовностью преподавателей работать в 
новых условиях: использовать активные и 
интерактивные формы преподавания, фор-
мирующие компетенции выпускников» [6].  

Кроме того, вузы сосредотачиваются на 
подготовке научно-педагогических кадров 

[7; 8], которые должны обновить профес-
сорско-преподавательский состав (далее – 
ППС), и в меньшей степени – на подготов-
ке ученых в своих областях, так как, имея 
высокую учебную нагрузку, преподаватели 
вуза меньше времени посвящают научным 
исследованиям по профилю своей подго-
товки, а, значит, в меньшей степени уде-
ляют внимание прочному внедрению 
научных результатов в практику. Этим во 
многом объясняется высокий уровень тео-
ретического осмысления проблем отраслей 
экономики в стране, что находит отраже-
ние в диссертациях ППС вузов, и недоста-
точное практическое воплощение теорети-
ческих идей в практику. 

Подготовка кадров высшей квалифика-
ции в аспирантуре НИИ призвана способ-
ствовать, в первую очередь, формированию 
специалистов, которые отвечают потребно-
стям современного научного сообщества, 
обладают прочными профессиональными 
знаниями и умениями, лежащими в основе 
профессиональных компетенций, иннова-
ционным мышлением. Каждый НИИ имеет 
свой профиль и зачастую узкую направлен-
ность научных исследований. С одной сто-
роны, это позволяет сосредоточиться на 
решении конкретных научных проблем, а, 
с другой стороны, обеспечивает формиро-
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вание универсальных компетенций у аспи-
рантов, которые являясь научными со-
трудниками НИИ, заняты воплощением 
теоретических идей на практике, конкрет-
ными научными проблемами в своей обла-
сти знаний. 

Нам представляется, что НИИ, в боль-
шей степени, чем вузы, имеют основания 
для формирования профессиональных 
компетенций специалистов по отраслям 
науки. В них созданы благоприятные ма-
териально-технические, информационно-
методические, кадровые и финансовые 
условия для достижения весомых результа-
тов в научных исследованиях, как приклад-
ного, так и фундаментального характера. 
Темы исследований ученых профильных 
НИИ диктует действительное положение 
дел в экономике и промышленности. По-
этому практически все научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) и создаваемые диссер-
тации сотрудников НИИ являются акту-
альными и востребованными в стране и за 
рубежом. 

Актуальность исследования. Ввиду 
очевидной важности подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре, рас-
смотрение организационно-методических 
аспектов аспирантуры НИИ в отличие от 
типичной аспирантуры технического вуза 
имеет высокую степень актуальности. 

Цель статьи – исследование методоло-
гической основы создания модели аспи-
рантуры НИИ на конкретном примере с 
применением компетентностного и меж-
дисциплинарного подходов. 

Методы исследования – комплексный 
анализ реализации научно-исследователь-
ской и образовательной составляющих 
процесса обучения в аспирантуре;  компе-
тентностный подход, направленный на 
формирование у аспирантов универсаль-
ных (УК), общепрофессиональных (ОПК) 

и профессиональных компетенций (ПК) 
для научно-исследовательской и препода-
вательской деятельности; личностно-
ориентированный подход, предполагающий 
направленность образовательной составля-
ющей на личностное развитие аспирантов в 
научно-педагогической деятельности в со-
ответствии с их индивидуальными плана-
ми; междисциплинарный подход к органи-
зации учебного процесса.  

Сравнение организационно-методи-
ческих аспектов аспирантуры НИИ и 
технического вуза. Анализ учебных пла-
нов ряда ведущих вузов России показал, 
что новая модель аспирантуры, введенная 
еще в 2013 году, предполагает объемную 
образовательную подготовку аспирантов. 
Необходимость осваивать образовательные 
курсы базовой и обязательной подготовки, 
увеличение в связи с этим аудиторных за-
нятий, прохождение практики и сокраще-
ние доли самостоятельной работы над сво-
ей диссертацией при обязательном 
выполнении своих трудовых обязанностей 
приводит к дефициту времени на научную 
деятельность. Не всегда достаточным для 
выполнения научного исследования явля-
ется срок обучения в аспирантуре, состав-
ляющий 4 года. 

Определенным вызовом системе подго-
товки кадров высшей квалификации в 
НИИ является значительная доля базовой и 
обязательной образовательной нагрузки в 
учебном плане, которая может составлять 
до 20% учебного времени. Ключевой про-
блемой для аспирантуры НИИ, на наш 
взгляд, является освоение Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (далее – ФГОС 
ВО), обязательным требованием которого 
должна стать педагогическая подготовка 
кадров высшей квалификации [9]. 

Педагогическая подготовка кадров 
высшей квалификации в НИИ сопряжена с 
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недостаточными кадровыми и учебно-
методическими условиями. Отсутствие 
кафедр и недостаток педагогических ре-
сурсов НИИ затрудняет качественную об-
разовательную подготовку аспирантов и 
вынуждает расширять штат ППС, прини-
мая на работу преподавателей вузов. Имея 
достаточные научные ресурсы, профиль-
ный НИИ испытывает дефицит научно-
педагогических кадров, обладающих опы-
том работы на должностях профессорско-
преподавательского состава вузов. 

Целевая подготовка научно-педагогиче-
ских работников в АО «Всероссийский 
научно-исследовательский институт гид-
ротехники имени Б.Е. Веденеева» (далее – 
ВНИИГ), предусматривает единство и не-
прерывность образовательной и научно-
исследовательской подготовки в аспиран-
туре, создание оптимальных образователь-
ных траекторий, завершающихся подго-
товкой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Еже-
годно по направлению подготовки 08.06.01 
«Техника и технологии строительства» для 
освоения основной образовательной про-
граммы «Гидротехническое строитель-
ство» поступает в среднем 6 человек. Как 
правило, абитуриентами аспирантуры ста-
новятся перспективные научные сотрудни-
ки подразделений ВНИИГ, проработавшие 
в нем не менее двух лет, имеющие науч-
ный, профессиональный и личностный по-
тенциал, опыт работы в отрасли, способ-
ные решать сложные отраслевые задачи 
гидротехники. На сегодняшний день в ас-
пирантуре ВНИИГ обучается 25 человек от 
25 до 53 лет, занимающих должности от 
младшего научного сотрудника до началь-
ника отдела. 

Обязательным требованием ФГОС ВО 
является включение образовательной 
нагрузки, связанной с изучением ино-
странного языка, истории и философии 
науки, педагогики и психологии высшей 

школы, смежных с ними дисциплин, педа-
гогической практики. По учебному плану 
эта нагрузка составляет до 31 зачетной 
единицы, что составляет 13% от учебного 
времени. Объем изучения гуманитарных 
дисциплин, а в особенности английского 
языка и педагогики, в целом составляю-
щий порядка 324 часов (9 зачетных еди-
ниц) по учебному плану, обеспечивает ак-
туализацию междисциплинарных связей в 
техническом вузе, высокий уровень инте-
грации изучаемых по учебному плану дис-
циплин: «Гидротехническое строитель-
ство», «Гидротехнические сооружения 
континентального шельфа», «Основные 
подходы к проектированию оснований со-
оружений» и других. Требование ФГОС 
ВО о проведении педагогической практики 
заставляет НИИ заключать долгосрочные 
договоры, а при необходимости сетевые 
договоры, с вузами и пользоваться их 
научно-педагогической базой.  

Несмотря на трудности реализации 
программ аспирантуры, связанные с обра-
зовательной педагогической подготовкой 
сотрудников НИИ, для аспирантов, рабо-
тающих в НИИ, была разработана модель 
научно-исследовательского образования, в 
основе которой – создание для групп аспи-
рантов оптимальных образовательных тра-
екторий, завершающихся подготовкой 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Реализация 
модели подготовки кадров высшей квали-
фикации в аспирантуре НИИ стала воз-
можной при тесном сотрудничестве с ву-
зами Санкт-Петербурга и Москвы. ВНИИГ 
были заключены соглашения с ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (СПбПУ), 
ФГБОУ ВО «Государственный универси-
тет морского и речного флота имени адми-
рала С.О. Макарова» и ФГБОУ ВО «Наци-
ональный исследовательский Московский 
государственный строительный универси-
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тет», в соответствии с которыми аспиран-
ты ВНИИГ могут пользоваться библиотеч-
ными ресурсами университетов. ВНИИГ 
может приглашать для работы ППС, обме-
ниваться аспирантами по направлению 
подготовки, проводить практические и ла-
бораторные занятия на разных учебных 
базах, вести практическое обучение.  

Хотя полный сравнительный анализ 
процесса обучения в аспирантурах НИИ и 
технического университета не входит в за-
дачи данной статьи, нам представляется 
важным отметить некоторые интересные 
особенности преподавания гуманитарных 
дисциплин, нацеленных на подготовку ас-
пирантов к преподавательской деятельно-
сти. Наиболее подходящим для сравнения 
является СПбПУ, который является alma 
mater для многих аспирантов ВНИИГ. В 
связи с тем, что во ВНИИГ им. Б.Е. Веде-
неева обучается малое количество аспи-
рантов по сравнению с СПбПУ, препода-
вание указанных выше дисциплин 
«иностранный язык», и «педагогика и пси-
хология высшей школы» проходит более 
качественно. Кроме этого, в связи с более 
гибкой системой финансирования обуче-
ния аспирантов во ВНИИГ, организаторы 

аспирантуры в этом учреждении вводят 
дополнительные аудиторные часы для 
обучения аспирантов. Сравнительный ана-
лиз обучения по двум гуманитарным дис-
циплинам аспирантуры в СПбПУ и 
ВНИИГ представлен ниже в Таблице 1. 

Небольшое количество аспирантов и 
большее количество аудиторных часов поз-
воляет создать комфортные психолого-
педагогические условия обучения в аспи-
рантуре и реализовать личностно-ориен-
тированный подход к обучению научных 
кадров. Во ВНИИГ аспиранты имеют го-
раздо больше возможностей общения с 
преподавателем, который может разрешить 
их индивидуальные проблемы, более об-
стоятельно ответить на возникающие во-
просы. Лекции по ППВО удачно сочетают-
ся с семинарами по данной дисциплине, и 
аспиранты имеют дополнительную воз-
можность выступить и выразить свое мне-
ние по интересующим их педагогическим 
проблемам. Психологические аспекты 
высшего образования, которые отсутствуют 
в аналогичной гуманитарной дисциплине в 
СПбПУ, представляют большой интерес 
для аспирантов и стимулируют плодотвор-
ную дискуссию. 

Т а б л и ц а  1

Сравнение показателей по двум дисциплинам аспирантуры СПбПУ и ВНИИГ 

Дисциплина 

СПбПУ ВНИИГ 

Контингент
Количество ауди-
торных часов** 

Контин-
гент 

Количество аудитор-
ных часов 

Иностранный язык Группы по 
12-18 чел. 

12 час. на 1 курсе
18 час. на 2 курсе

6 чел. 48 часов на 1 курсе 

Педагогика и психология выс-
шего образования* (ППВО) 

2 потока по 
60-70 чел 

6 часов лекций 25 чел. 20 часов (10 час. лек-
ций, 10 час. семинаров)

*В СПбПУ эта дисциплина называется «Педагогика высшего образования», психологические аспекты
в ней не рассматриваются; 

**В СПбПУ количество аудиторных часов может быть увеличено за счет индивидуальных занятий с 
аспирантами (+2 часа индивидуальных занятий на аспиранта во втором семестре, что может быть 
использовано в различных формах общения в рамках образовательного процесса), хотя аспиранты СПбПУ 
и преподаватели недостаточно используют эту возможность. 
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В обучении иностранному языку препо-
даватель может уделять большее внимание 
переводу специального текста, рассмотре-
нию лексико-грамматических аспектов 
иностранного языка, проанализировать ти-
пичные ошибки аспирантов. Это пред-
ставляется нам особенно важным в совре-
менных условиях, когда требования к 
качеству научных публикаций непрерыв-
но растут, и аспирантам необходимо печа-
таться на английском языке в зарубежных 
источниках, которые индексируются в са-
мых престижных научных базах Scopus и 
Web of Science [10].  

Для более качественной подготовки 
аспирантов по иностранному языку во 
ВНИИГ используется современное посо-
бие нового поколения с применением ви-
деоматериалов по гидротехническому 
строительству [11]. В каждый урок посо-
бия входят интегративные задания, в ко-
торых аспирантам необходимо просмот-
реть аутентичный видеофильм на англий-
ском языке по теме урока, ответить на 
вопросы по сюжету видео и написать эссе 
по сопоставлению содержания текста уро-
ка и видео. Эти задания для тренировки 
таких видов речевой деятельности обуча-
ющихся как аудирование и письмо реко-
мендуется выполнять в режиме самостоя-
тельной работы. Написание сравнительно-
сопоставительного эссе по видео-контенту 
стимулирует мыслительный процесс ас-
пирантов и заставляет их подвергать ма-
териал критическому осмыслению. Зада-
ния на перевод научных статей также 
являются неотъемлемым компонентом по-
собия, поскольку студенты часто сталки-
ваются с необходимостью переводить 
научные труды и аннотации в рамках про-
граммы обучения в аспирантуре. Пред-
ставлены также задания на постредакти-
рование фрагментов машинного перевода 
и перевод технического текста с русского 
языка на английский. 

Кроме этого, при наличии дополни-
тельного аудиторного времени преподава-
тель может более эффективно применять 
существующие технологии обучения ино-
странному языку, например, интерактив-
ные информационные технологии для 
формирования коммуникативной компе-
тенции аспирантов, технологию опережа-
ющей самостоятельной работы обучаю-
щихся [12] для организации обучения 
аспирантов, которым предстоят длитель-
ные командировки, и они вынуждены про-
пускать аудиторные занятия и др. 

Традиционно при поступлении в аспи-
рантуру НИИ проводится конкурс резуль-
татов вступительных испытаний. Как пра-
вило, приемной комиссией принимаются 
во внимание результаты освоения теории, 
так как программы вступительных испы-
таний составляются на основе программ 
магистратуры и специалитета. Кроме того, 
у поступающих в аспирантуру внимание 
уделяется выяснению мотивации к обуче-
нию, стажа работы по профилю основной 
образовательной программы и наличие вы-
соких научных достижений, реферат по 
специальности, послужной список буду-
щего аспиранта.  

Модель научно-исследовательского 
образования в НИИ на основе междис-
циплинарных связей. Эта модель основа-
на на преемственности интегрированной 
образовательной программы по подготовке 
кадров высшей квалификации и перспек-
тивных направлений работы структурного 
подразделения НИИ, в котором работает 
аспирант. Такая модель позволяет добить-
ся выполнения научно-исследовательских 
задач и реализовать процесс последова-
тельного формирования разнообразных 
компетенций в рамках оптимальной обра-
зовательной траектории аспиранта, наце-
ленной на защиту кандидатской диссерта-
ции. Интегрированные программы научно-
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исследовательской деятельности, создава-
емые научными руководителями, непосред-
ственными начальниками аспирантов при-
званы обеспечить защиту диссертаций и на 
содержательном, и на организационном 
уровне, а в итоге – подготовку аспирантов к 
профессиональной карьере в НИИ. 

Методологической основой создания 
модели является компетентностный под-
ход, который выражается в применении 
блочно-модульного подхода при проекти-
ровании учебных планов, что обеспечивает 
оптимизацию содержания подготовки 
научных сотрудников НИИ и освоение ими 
универсальных и профессиональных ком-
петенций. Регулярно обновляемый учеб-
ный план обеспечивает многоуровневую 
систему учебных дисциплин с достаточной 
гибкостью, позволяющей аспирантам вы-
бирать оптимальную траекторию обучения 
по основной образовательной программе в 
соответствии со своими личными предпо-
чтениями. Так, в учебном плане аспиран-
туры НИИ выделены 4 блока: 1. «Дисци-
плины (модули)». 2. «Практики». 3. 
«Научные исследования». 4. «Итоговая ат-
тестация». Самостоятельным блоком мож-
но выделить блок «Факультативы». 

Блок 1 содержит набор дисциплин, 
определенных или разрешенных ФГОС ВО 
по направлению подготовки 08.06.01 «Тех-
ника и технологии строительства» к изуче-
нию дисциплин. Если набор дисциплин 
Блока 1 «Базовая часть» строго определен 
Стандартом, то набор дисциплин вариа-
тивной части определяется образователь-
ной организацией и может изменяться в 
зависимости от потребностей заказчика 
образовательных услуг. Выбор учебных 
дисциплин зависит от качества и уровня 
подготовки аспиранта, опыта работы в 
данной сфере, его исследовательских ин-
тересов, уровня научного мышления и 
личных способностей. В соответствии с 
учебным планом обязательными учебными 

дисциплинами вариативной части стали 
«Гидротехническое строительство», «Ме-
тодология научных исследований», «Педа-
гогика и психология высшей школы», 
«Методика написания, оформления и за-
щиты диссертации». Они, в основном, 
направлены на освоение универсальных 
компетенций.  

Согласно матрице соответствия плани-
руемых результатов освоения данной про-
граммы, компетенциям выпускника аспи-
рантуры ОПК 1,2 осваивается при изучении 
дисциплины «Методология научных иссле-
дований»; ОПК 3, 5 – «Методика написа-
ния, оформления и защиты диссертации»; 
ОПК 4 – «Гидротехническое строитель-
ство»; ОПК 6,7 – «Гидротехническое строи-
тельство»; ОПК 8 – «Педагогика и психоло-
гия высшей школы». Следовательно, ОПК 
становятся результатом изучения обяза-
тельных дисциплин вариативной части 
учебного плана. Профессиональные компе-
тенции формируются в процессе изучения 
вариативных учебных дисциплин по выбо-
ру, среди которых «Бетонные и железобе-
тонные конструкции гидротехнических со-
оружений», «Гидротехнические сооруже-
ния континентального шельфа», «Основные 
подходы к проектированию оснований со-
оружений», «Основные понятия теории ве-
роятности и математической статистики и 
их применение в гидротехнике», «Проекти-
рование водохозяйственных систем: гидро-
узлы и водохранилища». 

Выбор учебных дисциплин начинается 
с заявления, в котором аспиранты указы-
вают дисциплины по выбору на основе 
междисциплинарных связей. В этой связи 
интересным представляется опыт выстраи-
вания междисциплинарных связей в тех-
ническом вузе Н.В. Поповой, М.С. Коган, 
Е.К. Вдовиной [13] на основе предметно-
языкового интегрированного обучения. 
Как правило, в НИИ, выбор определяется 
темой диссертационного исследования и 
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научными предпочтениями самого обуча-
ющегося и его научного руководителя.  

При формировании учебного плана 
значение имеют горизонтальные и верти-
кальные междисциплинарные связи. 
Например, горизонтальные междисципли-
нарные связи дисциплин по выбору: 1. 
«Гидротехнические сооружения континен-
тального шельфа»; 2. «Проектирование во-
дохозяйственных систем: гидроузлы и во-
дохранилища»; 3. «Современные методы 
расчета и обоснования проектных решений 
гидротехнических сооружений», обеспечат 
решение междисциплинарной задачи 
«Спроектировать упрощенную конструк-
цию шельфовой нефтедобывающей плат-
формы» с использованием современных 
методов расчета гидротехнических соору-
жений. Междисциплинарный проект 
«Проверка прочности водобойных плит с 
использованием современных методов 
расчета гидротехнических сооружений» 
может быть выполнен при установлении 
вертикальных междисциплинарных связей 
между учебными дисциплинами по выбо-
ру: 1. «Гидротехническое строительство» 
(семестр 2); 2. «Бетонные и железобетон-
ные конструкции гидротехнических со-
оружений» (семестр 3); 3. «Современные 
методы расчета и обоснования проектных 
решений гидротехнических сооружений» 
(семестр 4). 

Матрица в Таблице 2 иллюстрирует со-
пряжения дескрипторов компетенций и 
учебных дисциплин в учебном плане по ос-
новной образовательной программе «Гидро-
техническое строительство» на примере 
профессиональной компетенции «Владение 
теорией и методами гидротехники» с учетом 
сопутствующих отраслей науки. Это позво-
ляет проектировать гидротехнические со-
оружения и исследовать процессы, происхо-
дящие в гидротехнических сооружениях и 
процессы взаимодействия гидротехнических 
сооружений с природной средой, совершен-

ствовать конструкции гидротехнических со-
оружений. Учебный план должен быть со-
ставлен так, чтобы изучаемый материал кор-
релировал с поставленными задачами по 
проекту. Следовательно, аспирант сможет 
применить полученные знания и закрепить 
пройденный материал.  

Результат освоения учебных дисциплин 
выражается в наборе общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, ко-
торые обеспечивают освоение основных 
видов профессиональной деятельности 
ФГОС в разделах: «Научно-исследователь-
ская деятельность в области технических 
наук и архитектуры» и «Преподавательская 
деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования». 

Блоки 2,3 усиливают значение научного 
знания в процессе освоения видов профес-
сиональной деятельности выпускников. 
Обязательными становятся «Практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» и 
входящая в нее «Педагогическая практика». 

Организация практики в НИИ. Пре-
имуществом обучения аспирантов в НИИ 
становится прохождение практики по по-
лучению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, 
так и осуществление НИР в рамках своей 
диссертации, на базе самой организации и 
его филиалов, а также предприятиях, ак-
тивно сотрудничающих с институтом. Во 
многом практическая подготовка аспиран-
тов сопряжена с их непосредственной дея-
тельностью в штате научных сотрудников 
ВНИИГ и выполнением НИОКР. Часто ре-
зультаты профессиональной деятельности 
совпадают с результатами НИР по учебно-
му плану. Существенная доля часов в 
учебном плане для аспирантов НИИ отве-
дена практике по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности и НИР (до 80%).  
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Т а б л и ц а  2   

Матрица сопряжения дескрипторов профессиональной компетенции и учебных дисциплин 
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Знать 

нормативно техническую докумен-
тацию по строительству ГТС (гидротех-
ническое сооружение) 

х х х х  х  

метод конечных элементов (МКЭ)       х 

основные положения теории веро-
ятности и математической статистики 

    х   

Уметь 

принимать оптимальные технико-
экономически обоснованные проектные 
решения ГТС 

х х х х  х х 

использовать методы теории веро-
ятности для учета случайных и неопре-
деленных факторов при проектировании 
ГТС 

    х   

использовать программные ком-
плексы, реализующие МКЭ 

      х 

Владеть 

профессиональным языком пред-
метной области знания 

х х х х х х х 

иностранным техническим языком 
(английским) 

х х х х х х х 

 
Научно-производственный этап прак-

тики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной дея-
тельности [14] аспирантов НИИ направлен 
на развитие практических навыков и уме-
ний аспирантов. Целями прохождения 
данной практики аспирантов являются: 
подготовка к профессиональной практиче-
ской деятельности в НИИ, совершенствова-
ние навыков самостоятельной работы и ра-

боты в коллективе, самооценка результатов 
научной деятельности, овладение навыками 
объективной оценки научной и практиче-
ской значимости результатов выполненного 
научного исследования, приобретение опы-
та научного изложения результатов иссле-
дования, как в письменной форме, так и в 
форме публичного обсуждения. Сроки про-
хождения научно-производственной части 
практики определяются сроками проведе-
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ния исследовательских работ в полевых и 
иных экспедициях, проводимых НИИ и 
прописываются в индивидуальном учебном 
плане аспиранта. 

Способы проведения практики по по-
лучению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности:  

– стационарная (в научных подразделе-
ниях и лабораториях ВНИИГ, на заседани-
ях Ученого совета ВНИИГ и его секций), 

– выездная (на объектах гидротехниче-
ского строительства, научно-технических 
конференциях, кафедрах вузов). 

При необходимости, по согласованию с 
научным руководителем аспиранта, может 
быть утверждена комбинированная прак-
тика (например, сбор материалов и пер-
вичная обработка на производственных 
объектах, анализ и описание результатов в 
производственных. подразделениях). Кон-
кретный способ проведения практики, 
предусмотренной Основной образователь-
ной программой, разработанной на основе 
ФГОС ВО, устанавливается НИИ самосто-
ятельно с учетом требований ФГОС ВО и 
тематики научно-исследовательской рабо-
ты аспиранта. 

В качестве руководителя выездной прак-
тики может быть назначен руководитель 
структурного подразделения организации 
(руководитель проекта, научного отряда, 
экспериментальной базы), куда непосред-
ственно направляется аспирант НИИ.  

План педагогического этапа практики 
по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности со-
ставляется аспирантом совместно с его 
научным руководителем и утверждается 
руководителем практики от ВНИИГ либо 
структурного подразделения организации, в 
которой будет проводиться практика для 
каждого конкретного аспиранта. Аспирант 
выполняет этапы составленного совместно 
с руководителем практики плана. Научный 
руководитель дает разъяснения по каждому 

пункту индивидуального плана, объясняет 
цели и задачи практики с учетом тематики 
научно-исследовательской деятельности. 

Трудоемкость каждого из разделов 
практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности определяется аспирантом 
совместно с научным руководителем при 
составлении индивидуального плана про-
хождения практики в соответствии с рабо-
чей программой дисциплины (РПД) 
«Практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности». Этапы практики: 

1. Подготовительный этап: общие ме-
тодические указания по выполнению ис-
следований; общий инструктаж по технике 
безопасности; ознакомление с тематикой 
работ учреждения/ научной группы; выбор 
направления работы. 

2. Научно-производственный этап. 
Работа по избранной тематике: планирова-
ние, организация и проведение экспери-
мента/ сбора и обработки материалов; ма-
тематическая обработка данных; 
предварительный анализ эксперимента/ 
собранного материала. 

3. Педагогический этап практики по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
включает изучение педагогического опыта 
ведущих преподавателей вуза, организацию 
наблюдения за деятельностью студентов и 
преподавателей во время лекций и практи-
ческих (лабораторных) занятий, подготовку 
двух практических занятий по профильной 
дисциплине и одной лекции. Планы этих 
занятий и конспект лекции представляются 
на семинаре по итогам практики.  

4. Научно-исследовательский этап. 
Составление базы данных/ сводных таб-
лиц, иллюстрационного материала; описа-
ние полученных результатов при прохож-
дении научно-производственного этапа 
практики. 
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5. Заключительный этап. Подготовка 
и написание отчета о прохождении произ-
водственной практики; получение заклю-
чения с оценкой проведения практики от 
принимающей кафедры. 

Прибыв на место прохождения научно-
производственного этапа практики, аспи-
рант, прежде всего, знакомится с инструкци-
ей по технике безопасности, осваивая реко-
мендации и правила поведения для 
безопасной работы. Перед началом практики 
аспирант получает утвержденный научным 
руководителем и согласованный с руководи-
телем практики индивидуальный план про-
хождения производственной практики. 

В зависимости от рода деятельности во 
время прохождения практики, принимаю-
щая сторона обеспечивает аспиранта спец-
одеждой и необходимым оборудованием, 
проводит инструктаж по правилам пользо-
вания приборами, инструментами, и/ или 
реактивами. Руководитель практики в те-
чение всего срока прохождения аспиран-
том производственной практики осуществ-
ляет регулярный контроль, как соблюдения 
техники безопасности, так и знаний, и 
умений аспиранта при исполнении его ин-
дивидуального плана. 

Научно-исследовательская работа 
(НИР) аспирантов. НИР является обяза-
тельным разделом подготовки научно-
педагогических кадров по направлению 
подготовки и направленности программы. 
Руководство научным исследованием аспи-
ранта в рамках Блока 3 осуществляет его 
научный руководитель, действующий в со-
ответствии с локальными актами ВНИИГ.  

Конкретное содержание всех этапов 
НИР, формы и сроки НИР аспирантов 
определяются учебным планом, а НИР кон-
кретного аспиранта – его индивидуальным 
планом работы. НИР аспирантов организу-
ется в научных подразделениях, ответ-
ственных за данное направление подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре.  

Научные исследования аспирантов ор-
ганизуются и выполняются на протяжении 
всего периода обучения в аспирантуре [15]. 
Цель, задачи и содержание НИР аспиранта 
обсуждаются с научным руководителем, 
периодически уточняются, и закрепляется в 
индивидуальном плане работы аспиранта в 
соответствии с рабочей программой НИР 
аспирантов по направлению и направлен-
ности подготовки. Главной целью НИР яв-
ляется подготовка выпускной научно-
квалификационной работы (НКР), то есть 
диссертации, выполненной по результатам 
НИР.  

Рабочая программа по НИР разрабаты-
вается по каждому направлению и 
направленности подготовки соответству-
ющей специфики деятельности выпуска-
ющего научного подразделения с учетом 
приоритетных направлений развития 
науки и технологий Российской Федера-
ции и направлений деятельности НИИ. 
Основная часть рабочей программы по 
НИР должна включать следующие разде-
лы: цели и задачи НИР аспирантов; место 
НИР аспирантов в структуре подготовки 
научно-педагогических кадров; место и 
время проведения НИР; компетенции, фор-
мируемые в результате выполнения НИР 
аспирантов; структура и содержание НИР; 
исследовательские технологии, используе-
мые при выполнении НИР аспирантов; 
формы текущей и промежуточной аттеста-
ции результативности НИР; материально-
техническое, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение НИР. Рабочая 
программа НИР по направлению и направ-
ленности рассматривается на Ученом сове-
те ВНИИГ, согласовывается с представи-
телями аспирантуры и утверждается 
уполномоченным лицом.  

По окончании практики аспирант пред-
ставляет отчет о прохождении практики и 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Том 9. № 32 
Т.В. Иванова, Т.Г. Самойленко, Н.В. Попова 

 

19 

заключение руководителя практики с 
оценкой ее выполнения. Контроль выпол-
нения и оценка качества НИР аспирантом 
осуществляется два раза в год в период 
прохождения промежуточной аттестации. 
Коллективное обсуждение результатов 
НИР аспиранта способствует повышению 
качества научных исследований.  

Завершающий этап обучения в аспи-
рантуре. При подведении итогов обучения 
в аспирантуре решающим фактором стано-
вится способность аспиранта отчитаться о 
проделанной работе и выйти на защиту 
выпускной квалификационной работы 
(ВКР), а именно на презентацию научного 
доклада об основных результатах НКР. 

Блок 4 «Государственная итоговая атте-
стация» предусматривает проведение ито-
говых испытаний для аспирантов последне-
го года обучения. Как следует из ФГОС ВО 
«целью итоговой аттестации является уста-
новление уровня подготовленности вы-
пускника к решению профессиональных 
задач и соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 
требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 08.06.01 «Техника 
и технологии строительства» (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации)» 
[16]. Итоговая аттестация по направлению 
08.06.01 «Техника и технологии строитель-
ства», направленности 05.23.07 «Гидротех-
ническое строительство» включает: 1) ито-
говый экзамен; 2) представление научного 
доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы 
(кандидатской диссертации). Выбор форм 
итоговой аттестации обеспечивает проверку 
теоретического и практического уровня 
подготовки аспирантов, сформированности 
универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, опреде-
ленных ФГОС ВО. 

Дополнением к названным блокам 
учебного плана является блок «Факульта-
тивы». Выбор факультативов определяется 
научными интересами аспирантов и воз-
можностью дополнительно получить тео-
ретические материал и практические уме-
ния и навыки. Такие факультативы как 
«Основные подходы к проектированию 
оснований сооружений», «Методика рас-
чета подземных сооружений в программ-
ном комплексе «Plaxis» и другие дополня-
ют и систематизируют содержание 
вариативной части дисциплины «Гидро-
техническое строительство». 

Выводы. Исследована методологиче-
ская основа создания модели аспирантуры 
НИИ на конкретном примере ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева с применением компетент-
ностного и междисциплинарного подходов. 
Сравнение организационно-методических 
аспектов аспирантуры ВНИИГ и СПбПУ 
показывает, что психолого-педагогические 
условия обучения во ВНИИГ имеют пре-
имущество в сравнении с условиями 
СПбПУ. Такая ситуация объясняется ма-
лочисленными группами аспирантов 
ВНИИГ и более продолжительными кур-
сами гуманитарных дисциплин «Ино-
странный язык» и «Педагогика и психоло-
гия высшего образования». Благодаря этим 
факторам у преподавателя возникает воз-
можность личностной ориентации аспи-
рантов и индивидуализации их образова-
тельных траекторий. 

Разработанная модель обучения в аспи-
рантуре ВНИИГ позволяет добиться вы-
полнения научно-исследовательских задач 
и реализовать процесс последовательного 
формирования разнообразных компетен-
ций в рамках оптимальной образователь-
ной траектории аспиранта, нацеленной на 
защиту диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Важ-
ным фактором выстраивания обучения в 
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аспирантуре ВНИИГ стала междисципли-
нарная скоординированность обязательных 
и элективных дисциплин учебного плана с 
учетом формируемых компетенций ФГОС 
ВО по направлению подготовки 08.06.01 
«Техника и технологии строительства».  

Рассмотрены подготовительный, научно-
производственный, педагогический, научно-
исследовательский и заключительный эта-
пы практики аспирантов, и показано, что 
трудоемкость каждого из разделов практи-
ки по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельно-
сти определяется аспирантом совместно с 
научным руководителем при составлении 
индивидуального плана прохождения 
практики в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины «Практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности». 

НИР аспирантов является обязатель-
ным разделом подготовки научно-
педагогических кадров по направлению 
подготовки и направленности программы 
обучения. Выполнение НИР по индивиду-
альному плану с учетом темы диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук нацелено на формирова-
ние профессиональной научно-исследо-
вательской компетенции аспирантов.  

Определяя объем и содержание блоков 
и модулей учебного плана, мы обеспечива-
ем результат научно-исследовательского 
обучения – диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук, 
подготовка которой не существует факти-
чески «сама по себе», в отрыве от всего 
учебного процесса, а планомерно осу-
ществляется в течение срока обучения в 
аспирантуре. Преимуществом подготовки 
аспирантов в НИИ по сравнению с техни-
ческими вузами являются сочетание обра-
зовательной и научно-исследовательской 
деятельности, междисциплинарные связи, 
многоцелевая практическая подготовка.  
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В статье указано, что в современном мире в образовании существуют и активно применяются 
многообразные методы, методики, приемы и средства обучения, направленные на инновации – 
процессы совершенствования педагогических технологий. Представлена инновационная методи-
ка «предметного моделирования», ориентированная на развитие логической культуры мышления 
и формирование профессионального стиля мыслительной деятельности обучающихся. Модели 
определенной предметной тематики, создаваемые обучающимися в ходе учебного процесса, поз-
воляют целенаправленно формировать практическую направленность их сознания к рациональ-
ному решению проблемных ситуаций. Целью данного исследования являются разработка, анализ 
и презентация инновационной методики «предметного моделирования», направленной для даль-
нейшей педагогической и практической реализации в учебном процессе. В работе анализируется 
процесс моделирования как многокомпонентный процесс, направленный на развитие логически-
творческого мышления у обучающихся. Научная и практическая значимость данной работы за-
ключается в когнитивном кумулировании исследовательских процессов по изучению и практиче-
ской реализации предметного моделирования в образовательном процессе.  
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Введение. Предметное моделирование, 
применяемое в учебном процессе, напря-
мую зависит от его специфики и профили-
рования программ обучающихся, так как 
иллюстративный материал должен быть 
практически ориентирован и направлен на 
развитие мыслительных способностей. 
Мышление – главный компонент сознания. 

Методика «предметного моделирования» 
позволяет поставить неординарные мысли-
тельные операции (мысленные эксперимен-
ты) во главу угла при изучении тех или 
иных дисциплин. Мышление – это вовсе не 
вопрос языка или речи, а процесс опериро-
вания интеллектуальными объектами – 
операндами (Л.М. Веккер), которые лишь 
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отчасти могут быть оформлены в языке 
(сопряжены с соответствующим содержа-
нием психического), но и то лишь на каком-
то этапе и при определенных условиях [1]. 

Методика «предметного моделирова-
ния» ...»позволяет в рамках привычных 
курсов формировать качества зрелой лич-
ности – ответственность, гибкость, умение 
слышать и понимать людей – и развивать 
аналитическое и критическое мышление, 
необходимые в профессиональной дея-
тельности» [2]. Ведь как отмечает А.Н. 
Леонтьев, мышление само по себе пред-
ставляет собой диалектически напряжён-
ный активный творческий процесс, требу-
ющий от человека высокого уровня 
культуры, умения подавить в себе всё 
частное, узко личное, предвзятое и «рас-
твориться» в предмете мысли, возвышаясь 
тем самым до реального понимания дей-
ствительности [3]. А реальное понимание 
действительности невозможно без культу-
ры мышления в целом. Культура как спо-
соб смыслополагания воспроизводит себя, 
благодаря возникающим совершенствую-
щимся культурным практикам, прежде 
всего, обучению и воспитанию, и тем са-
мым поддерживает в индивидуальном со-
знании естественную установку на осмыс-
ленность (на основе разных логик – 
субстанциональной и процессуальной, «С-
логики» и «П-логики») [4]. 

В условиях быстроменяющейся инфор-
мационной среды моделирование – это 
один из реальных, апробированных мето-
дов познания, позволяющих человеку опе-
режать изменения [5: 86-98]. Применение 
методики «предметного моделирования» – 
это творческий процесс. Задачей человека 
творчества является способность воспри-
нимать любые новые идеи, максимально 
объективно их оценивать. В принципе 
творческое видение – исследование про-
блемы в необычном ракурсе. Воплощают 
этот творческий процесс творческие люди.  

Для творческих людей необходимо об-
ладать некоторыми качествами:  

1) способность свёртывать мыслитель-
ные операции, то есть возможность к более 
высокому уровню абстрагирования, спо-
собности к использованию более ёмких в 
информативном плане символов, для чего 
надо уметь искать аналогии;  

2) умение человека в процессе мышле-
ния оперировать моделями – то есть теми 
знаниями, которые мыслительный аппарат 
преобразует. Процесс построения моделей 
и особенно их укладка в сознании сопря-
жены с некоторыми трудностями. Очень 
сложно перестроить саму модель, поэтому 
необходимо менять её идею;  

3) цельность восприятия (видеть чет-
кую субординацию целого и частей. Уме-
ние за деревьями (береза, сосна, ель, ряби-
на, тополь и т. д.) увидеть лес. Или, 
например, за родовым понятием «созна-
ние», увидеть психику, память, мышление, 
эмоции, внимание, волю, поведение.  

4) готовность памяти, то есть скорость 
извлечения из памяти необходимой ин-
формации;  

5) сближение понятий – лёгкость ассо-
циирования отдельных понятий, синтез;  

Целью данного исследования являются 
разработка, анализ и презентация иннова-
ционной методики «предметного модели-
рования», направленной для дальнейшей 
педагогической и практической реализа-
ции в учебном процессе. 

Научная и практическая значимость 
данной работы заключается в когнитивном 
кумулировании исследовательских про-
цессов по изучению и практической реали-
зации предметного моделирования в обра-
зовательном процессе. 

Методы исследования. Применяются 
аналитический и конкретно-логический 
методы научного исследования, которые 
позволяют раскрыть сознательную дея-
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тельность обучающихся как эксперимен-
тально-творческий процесс мыслительной 
деятельности. 

Обзор литературы. Вначале опреде-
лимся с понятиями модель и моделирова-
ние. Модель – это своеобразный аналог 
рассматриваемого процесса, предмета или 
явления, позволяющий при определенных 
условиях заменить оригинал. Понятие 
«модель» происходит от латинского 
«modulus», что в переводе означает «обра-
зец». Базисом идеальной модели являются 
соответствующие знания, опыт человека. И 
когда человек практически реализует со-
зданные модели, то проверяет коррект-
ность проведенных исследований. В мат-
ричной модели научные исследования 
подразделяются по двум критериям: поиск 
фундаментальных знаний и возможность 
использования (матричная модель Д. Сто-
укса) [6]. Возможность использования мо-
делирования в учебном процессе является 
тем важным компонентом, который позво-
ляет готовить ... «конкурентоспособных 
выпускников, обладающих профессио-
нальной мобильностью» [7]. Процесс 
научного познания протекает в различных 
направлениях, и в зависимости от этого 
изменяются функции модели [8].  

Отметим некоторые существенные ас-
пекты: 1) модель можно использовать как 
заменитель объекта, с тем, чтобы в ходе 
эксперимента с этим квазиобъектом полу-
чить новые сведения о самом объекте, и 
это касается материальных объектов и ма-
териальных моделей; 2) представление о 
модели является отражением связи между 
моделью и объектом. При проведении экс-
периментов с моделью мы получаем новые 
знания, которые могут вести к созданию 
теории модели или, по крайней мере, пред-
ставляют собой отражение структур и 
функций модели. Наблюдается также 
сложный процесс перевода эксперимен-

тально проверенных научных знаний в 
практическую сферу [9]. Он зависит от ря-
да факторов – социальных, культурных, 
экономических, политических и др. В ито-
ге нужен синтез теоретических и практи-
ческих знаний в целях комплексного ре-
шения практических проблем. 

Личностная специфика отображения 
того или иного материала в сознании чело-
века накладывает отпечаток и на характер 
представления его и конструирование мо-
дели [10]. Она отражает связь между моде-
лью и объектом. На возрастающую роль 
визуального моделирования сейчас обра-
щают внимание многие исследователи, в 
частности, в процессах обретения знания и 
социализации личности [11]. А созданные 
на основе, так называемых, визуальных мо-
делей технологии управления используют-
ся в глобальных, вероятностных, высоко-
динамичных сверхсложных средах [12].  

Моделирование – это изучение ориги-
нала путём создания и исследования его 
копии, замещающей оригинал с опреде-
ленных сторон, интересующих исследова-
теля. Также следует отметить, что модели-
рование (создание идеального образа 
реального предмета) входит составной ча-
стью в мысленный эксперимент, но от-
нюдь не исчерпывает его [13].  

При формировании модели подключа-
ются культура мышления и стиль. Cтиль 
мышления может рассматриваться как осо-
бый ракурс видения, способ фиксации прак-
тической реальности языка, культуры и по-
знания. Мы в своей авторской методике 
ориентированы на будущий формирующий-
ся профессиональный стиль мышления сту-
дентов (профилирование учебного материа-
ла). Но стиль мышления в целом 
проистекает из культуры мышления, под ко-
торой мы понимаем определённую степень 
развития способности мышления, а в узком 
смысле – теоретическую способность мыш-
ления (овладение приёмами и способами 
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мышления). Культура мышления невоз-
можна без рациональной логической обра-
ботки материала, требующей сознательно-
го, понятийно-творческого, аналитического 
и синтетического подходов в учебном про-
цессе. К этому способно лишь творческое 
мышление. Творческий человек отличается 
сознательным настроем на поиск нового, 
необычного, нестандартного с целью созда-
ния всё более точного, достоверного образа 
той части реальности, где протекает его дея-
тельность [9]. Для этого надо обладать как 
соответствующими способностями, так и 
сильной познавательной мотивацией. Такое 
диадное творчество «преподаватель-сту-
дент» и задействовано в нашей методике. 

Рассмотрение результатов проведен-
ного исследования. Методика «предмет-
ного моделирования» направлена в первую 
очередь на развитие мышления (професси-
онального в первую очередь, заключающе-
гося в профилировании иллюстративного 
материала, имеющего прикладной харак-
тер) у студентов. Преподавателям, при-
нявшим данную методику, необходимо 
знать основы формальной логики. 

Вначале мы знакомим студентов с тем, 
что такое мышление и сознание, их видо-
вые градации. Осуществляем историче-
ский экскурс (Аристотелевская схема ло-
гичного мышления) и заканчиваем 
дискурсом в проблематику мышления и 
сознания (так называемым «герменевтиче-
ским кругом»). 

Первое двухчасовое семинарское (прак-
тическое) занятие полностью посвящено 
объяснению студентам методики «предмет-
ного моделирования». 

Объяснительный потенциал разбит на 
3 этапа: 

1. Организационные составляющие. Суть 
методики «предметного моделирования». 

2. Типы моделирования (в том числе 
конкретно предлагаемые студентам). 

3. Критериальные уровни оценивания: 
 созданной модели; 
 теоретического каркаса; 
 вкупе кумуляции модели и теоретиче-

ского каркаса. 
 специфика обобщений и выводов. 
Рассмотрим указанные аспекты по эта-

пам более конкретно. 
Первый этап: организационные со-

ставляющие и суть методики «пред-
метного моделирования».  

Вначале преподаватель просит группу 
разделиться на моделирующие группы по 3 
человека (если малочисленная группа 13-
15 чел.) или по 5 человек (если группа 30-
40 чел.). Далее объясняется методика, ко-
торая различается для малых (3 чел.) и 
больших (5 чел.) групп. Малые группы мо-
гут готовить модель и теорию непосред-
ственно на семинарском занятии первые 45 
минут, одновременно консультируясь у 
преподавателя. Вторые 45 минут идет про-
цесс заслушивания созданных демонстра-
ционных, презентационных материалов 
(модели и теории). В больших группах 
студенты должны приходить на семинар-
ское занятие уже полностью подготовлен-
ными с «заготовками» по всему демон-
страционному учебному материалу). При 
необходимости они консультируются по 
Интернету у ведущего преподавателя).  

В каждой из моделирующих групп на 
каждое занятие избирается главный или 
ведущий теоретик (который меняется от 
занятия к занятию, т. е. на первом занятии 
один студент выступает от моделирующей 
группы, на втором – второй, на третьем – 
третий и т. д.). Модель готовит вся модели-
рующая группа (прочитав предварительно 
весь рекомендуемый материал выбранной 
темы), а защищает созданную модель глав-
ный или ведущий теоретик (который гото-
вит ту или иную тему досконально, скрупу-
лезно, полно, доказательно, аргументиро-
анно), возможно, с дополнениями и ком-
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ментариями других членов моделирующей 
группы. Итак, ведущий или главный теоре-
тик (возможно, со соведущими теоретиками 
из своей моделирующей группы) защищает 
созданную модель. 

Преподаватель при этом становится 
консультантом (реальным или виртуаль-
ным) по методологии создания моделей. В 
процессе занятия он контролирует процесс 
создания модели и помогает студентам 
разобраться в сложных ситуациях.  

Темы, а также основная, дополнитель-
ная и авторская литература (учебники, 
учебные пособия) отправляются по элек-
тронной почте старосте группы. Староста 
создает группу в Интернете и курирует 
свободный выбор студентами тем дисци-
плины по учебно-методическим комплек-
сам (УМК) или рабочим программам дис-
циплин (РПД) по плану учебного занятия. 
Самое главное, чтобы темы не повторя-
лись, и если какая-то тема взята модели-
рующей группой, то она уже «закрыта» для 
других. 

Суть методики «предметного модели-
рования» – это создание аналога, системы 
конкретной темы, проецирование, мыслен-
ная экстраполяция. Как и все в природе 
развивается через противоречие, противо-
положность, так и в мышлении движение, 
динамика мысли возможны только через 
противоречие, противоположность, иначе 
не происходили бы процессы осознания и 
актуализации сознания. Например, при 
осознании понятий «черное» и «белое» 
смысловое и означенное поле может быть 
самым различным: «белым» может быть 
бумага, потолок, снег и т.д. Понятие «чер-
ное» – аналогично. «Черное» и «белое» 
предстают перед нами в ипостаси родового 
понятия цвет. Но осознать каждое из них в 
отдельности полноценно и глубоко мы 
сможем только через их противополож-
ность, «черное» через «белое» и наоборот, 
также, как и «высокое» и «низкое», «ма-

ленькое» и «большое», «красивое» и «без-
образное» и т.д. Каждый профессионал в 
своей области вкладывает свое содержа-
ние, смысл, значение в то или иное поня-
тие. Художник, осознавая «черное», ассо-
циативно, может быть, вспомнит черный 
квадрат, астроном может вспомнить чер-
ные дыры, лингвист вспомнит, например, о 
черном шрифте и т.д. 

Критериальный срез методики пред-
метного моделирования также основан на 
противоречии и противоположности. По-
знать, осознать содержание какого-либо 
предмета, объекта, явления, процесса мы 
сможем только через его противополож-
ность – объем. Не только в отношении по-
нятий, но и в отношении теории действует 
закон обратного отношения между со-
держанием и объемом. Чем больше мы го-
ворим по содержанию того или понятия, 
тем самым уменьшаем его объем, и наобо-
рот. Например, увеличивая содержатель-
ную часть понятия «государство», добав-
ляя признак «правовое государство», мы, 
тем самым, уменьшаем его объем. 

Второй этап: типы моделирования (в 
том числе конкретно предлагаемые сту-
дентам). 

Преподаватель объясняет и приводит 
примеры типов моделирования и предлага-
ет для студенческой аудитории 5 типов 
моделирования:  

1. Модели в структурно-логической 
схеме – это один из сложнейших типов мо-
делирования, так как надо хорошо знать 
логику или владеть ею от природы. Это и 
логические графы, логические древа, логи-
ческие фигуры, логические модусы и т.д. 
Здесь важны диалектика, логические суб-
ординация, координация и специфика ло-
гического следования; 

2. Модели в образно-художественной 
форме – это создание аналога той или иной 
темы через какие-то образы, представле-
ния, мысленные эксперименты. Данные 
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модели могут найти выражение в истинно 
художественной форме, в произведениях 
искусства; 

3. Информационные модели в виде со-
зданных презентаций через различные 
компьютерные программы, с различными 
«фишками» (анимациями, переходами, ин-
тересными вставками, картинками, икони-
ческими знаками, gif-ками, видео и т. д.); 

4. Субъектно-объектные и интерак-
тивные модели в виртуальной или реаль-
ной форме. Это своеобразное взаимоотно-
шение между субъектом (личностью, 
группой лиц) и объектами. Последние, в 
свою очередь, могут быть виртуальными 
(манипулирование объектами на экране) и 
реальными (манипулирование реальными 
физическими объектами). Интерактивные 
объекты могут быть, например, аналогами 
телепрограмм «Кто хочет стать миллионе-
ром», «Своя игра», «Что, где, когда», «Са-
мый умный», а также кроссвордами, пресс-
конференциями и т. д.; 

5. Театрализованные мини-сценки (ко-
гда сами студенты могут выступать в обра-
зе личностей, личностных типажей или 
направлений). 

Третий этап: критериальные уровни 
оценивания: 

 созданной модели; 
 теоретического каркаса; 
 вкупе кумуляции модели и теоретиче-

ского каркаса; 
 специфики обобщений и выводов. 
Рассмотрим указанные уровни кон-

кретнее.  
По созданной модели: чем больше диа-

лектических, логических взаимосвязей и 
отношений усматривается между создан-
ной моделью (подготовленной моделиру-
ющей группой) и теоретическим каркасом 
(подготовленном главным или ведущим 
теоретиком для защиты созданной моде-
ли), тем выше критериальный уровень 
оценивания созданной модели. За создан-

ную модель отвечает вся группа, так как 
каждый принимает участие в ее создании. 
И таким образом, каждый студент, входя-
щий в моделирующую группу получает 
одинаковую оценку, соответствующую 
итоговой оценке готовой модели. 

По теоретическому каркасу, представ-
ленному главным или ведущим теорети-
ком, происходит критериальный процесс 
оценивания отдельно и по следующим па-
раметрам: 

1. содержание и объем представленного 
теоретического материала; 

2. самостоятельность и абстрактность 
мышления; 

3. диалектика и логика мышления. 
По кумуляции модели и теоретического 

каркаса: традиционные оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно» и оценки «супер» (когда 
все вышеизложенные параметры оценены 
на отлично), «гран-при» (за индивидуаль-
ность, оригинальность, неординарность, за 
своеобразный ракурс видения той иной 
проблематики), «ВПМП» (высший пилотаж 
мыслительного процесса), когда не только 
все параметры оценены на «отлично» за 
представленную теорию и личностную по-
зицию, но и отмечается высокое авторское, 
живое, самостоятельное продуцирование 
материала (реальное извлечение мыслей, 
актуализация сознания, именно со-знания – 
со-участия в знании, а не квази-мышление, 
когда предмет не определен и случаен, ко-
гда аргументацию замещают эмоции). Это 
также своеобразный стиль мышления.  

По специфике обобщений и выводов: 
это по доказательной базе (предмету, сред-
ствам и способам доказывания, а также по 
фактологическому материалу, доводам и 
мнениям), по аргументативному процессу 
(способам аргументации – выдвижению 
тезисов, антитезисов, их обоснованию, 
критике – конструктивной и деструктив-
ной, структуре аргументации – доказатель-
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ству, опровержению, подтверждению, воз-
ражению, объяснению, интерпретации, 
оправданию), герменевтической составля-
ющей (пониманию), концептуализации 
(выдвижению концепций), систематизации 
(четкой субординации), логике (специфике 
логического следования, Dfd (дефиниенду-
му – определяемому понятию) и Dfn (дефи-
ниенсу – определяющему понятию), зако-
нам логики (тождества, непротиворечия, 
исключенного третьего и достаточного ос-
нования) и т. д.).  

После объяснения на первом семинар-
ском занятии сути методики «предметного 
моделирования», со второго семинарского 
занятия работаем по следующей схеме: те-
ма – задачи – анализ проблемы – решение – 
построение модели – защита модели. 

Методика «предметного моделирова-
ния» апробирована по дисциплинам фило-
софского, психологического, экономиче-
ского и журналистского блоков. 

Приведем пример по пятому типу моде-
лирования – театрализованная мини-сценка 
(реальный сценарий). Это всего лишь тек-
стовый вариант, подготовленный студента-
ми (за ним практический, демонстрацион-
ный процесс защиты созданной модели). К 
сожалению, формат статьи не позволяет 
представить модели презентации «живого» 
реального учебного процесса. 

В этом примере по дисциплине «Логи-
ка» (Приложение 1) показан следующий 
сюжет: представить основные типы мо-
дальностей, отражая не только основную 
информацию о любом суждении (субъект и 
предикат), но и дополнительную (модаль-
ную). Затем нужно мысленно спроециро-
вать это на «модальную кухню», экстрапо-
лируя содержательную часть на форму 
реальных «поварских блюд» с иллюстра-
тивными примерами. 

Такие театрализованные мини-сценки, 
в частности, как мы привели пример по 
дисциплине «Логика», позволяют в ходе 

учебного процесса формировать у студен-
тов важнейшие компетенции, относящиеся 
к данной дисциплине: корректное соотно-
шение, субординацию различных мысли-
тельных форм и их преобразование; фор-
мировать специфический, логический язык 
воспроизводства и трансляции мыслитель-
ных процессов; констатировать тесную 
взаимосвязь теории с практикой; эффек-
тивно использовать логические законы как 
инструменты контроля за правильностью 
самых разнообразных рассуждений; со-
ставлять и логически анализировать самые 
разнообразные тексты; владеть навыками 
логического анализа, основами аргумента-
тивного, доказательного процесса, а также 
принципами логического убеждения, кри-
тики и опровержения. При этом «обучение 
не предполагает репетицию пьесы, т. е. за-
учивание и потом проигрывание опреде-
лённой ситуации. Очень важно дать понять 
студентам, что они моделируют возмож-
ную ситуацию здесь и сейчас» [14: 59]. 

Выводы. В целом реализация в учеб-
ном процессе методики «предметного мо-
делирования» дидактически полезна, по-
скольку она:  

– раскрепощает, избавляет студентов от 
лишних волнений на занятиях; 

– хорошо закрепляет материал, разви-
вает абстрактное мышление, представляет 
материал в доступной форме, заставляет 
мыслить образно; 

– модели включают элементы моло-
дежных телепередач и это интересно; 

– эта форма более демократична, чем 
обычные, и студенты не стесняются спо-
рить; 

– предметное моделирование имеет 
преимущество в логике, наглядности, до-
ходчивости; 

– процесс моделирования охватывает 
всех участников семинара: он позволяет 
искать оригинальные идеи, а значит задей-
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ствовать исследовательский мотив, читать, 
мыслить; 

– новая форма занятий повышает само-
стоятельность мышления, развивает твор-
ческую активность, побуждает к самообра-
зованию. 

Применение методики «предметного 
моделирования» в учебном процессе и ис-
пользование хотя бы пяти форм моделиро-
вания: по структурно-логической схеме, 
образно-художественной форме, информа-
ционной форме, субъектно-объектной, ин-
терактивной форме, театрализованных ми-
ни-сценок, позволяют нам формировать 
инновационное, нестандартное, креативное 
мышление у студентов, востребованное в 
современном обществе. 

Приложение 1. Пример сценария по дис-
циплине «Логика». Тема: Модальность суж-
дений. Сценарий «Модальная кухня». 

Артем (ведущий): Дорогие друзья, мы с вами 
находимся на финале этого сезона «Модальной 
кухни». Для тех, кто смотрит нас впервые, я по-
ясню. Модальность – это явно или неявно выра-
женная в суждении дополнительная информация 
о логическом или фактическом статусе сужде-
ния, о регулятивных, оценочных, временных и 
других его характеристиках.  

Поприветствуем участников нашего финала! 
Алетическая, Деонтическая и Эпистемическая 
модальности (выходят Елена, Вероника и Айда-
на). Они не профессиональные повара, но хотят 
ими стать. А пока они занимаются своей работой.  

Далее выступают: 
Елена – Я «Алетическая модальность»! 

Люблю представлять связи между мыслимыми 
предметами – между субъектом и предикатом 
суждения, а в особенности дополнительную 
информацию о них. Предпочитаю общаться 
словами: «возможно», «случайно», «необхо-
димо» и их синонимами. 

Вероника – Я «Деонтическая модаль-
ность»! Мне нравится наблюдать за деятельно-
стью людей, за соблюдением ими нравствен-
ных и правовых норм, за их поведением в 
обществе. Часто выражаюсь словами: «разре-
шается», «запрещается», «обязательно» и т. п. 

Айдана – Я «Эпистемическая модальность»! 
Проверяю степень достоверности знания. Об-
щаюсь с помощью слов «доказано», «недоказу-
емо», «опровергнуто» и им подобных. 

Артем (ведущий) Я – «Аксиологическая 
модальность»! Как в рамках проекта, так и за 
ним, я выражаю отношение человека к матери-
альным и духовным ценностям. Именно я дей-
ствительно знаю и различаю такие понятия, 
как «хорошо» и «плохо». Ну я – молодец, од-
ним словом. В ответ: 

Елена «Алетическая»: «Вряд ли». 
Вероника «Деонтическая»: «Не обязательно». 
Айдана «Эпистемическая»: «Не доказано». 
Артем (ведущий): «Ну а я о чём. Итак, сей-

час наши конкурсанты приготовят свои блюда. 
И мы узнаем – чем же каждая из них так долго 
занималась и на что перевела все продукты, 
закупленные нашими продюсерами. Смотрит 
на часы. ... Время! Участники! останавливаем 
готовку. Представляем, что Вы приготовили! 
Прошу!» 

Елена «Алетическая модальность»: «Мои 
три блюда: 

1. Ассерторическое. Реальные факты, обжа-
ренные в обсуждениях. Моей коронной смесью 
для начинки стало суждение: «В России дей-
ствительно осуществляется реформирование Во-
оруженных Сил». В нём модальность не выра-
жена, констатируется лишь сам факт чего-либо; 

2. Проблематическое. Молекулярная кухня. 
Шоколадное облако возможности чего-либо. 
Для начинки я брала суждение: «В России мо-
жет быть осуществлено реформирование Во-
оруженных Сил». 

3. Аподиктическое. Десерт кофейной необ-
ходимости чего-либо. Экстракт кофе, разбав-
ленный чем-либо из суждения: «В России 
необходимо осуществить реформирование Во-
оруженных Сил». 

Артем (ведущий): «Следующий конкурсант 
и его блюда!» 

Вероника «Деонтическая модальность». «Я 
решила приготовить кое-что более серьёзное! 
На горячее – поджарка из наличия права. 
«Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность». А вот если бы пожарила 
подольше, получилась бы поджарка «Отсут-
ствия права»! 
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На второе – салат из обязанностей. «При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государ-
ства». А вот если крепко посолить, то будет 
салат отсутствия обязанности».  

Артем (ведущий): И представляем следу-
ющего конкурсанта! 

Айдана «Эпистемическая модальность». 
Я подготовила блюдо под названием «Мерен-
га», в основу которого вошла вера. «Верю в 

наступление лучшей жизни». А также шарлот-
ку с начинкой из знаний. «По показаниям сви-
детелей Николаев не участвовал в похищении 
материальных ценностей». 

Артем (ведущий): Наши конкурсанты 
представили свои блюда. Мой проект осуще-
ствился – «Аксиологический»! Мы открываем 
голосование. Поддержи своего любимчика, 
голосуй. А результаты нас ждут через не-
делю! 
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Уточняются ключевые для статьи понятия – коммуникативная функция, стратегия, эффек-
тивный коммуникатор. Представлен авторский научный анализ значимости содержательных и 
технологических моделей в едином интерактивном пространстве современного университетского 
образования, направленном на формирование будущего учителя как эффективного коммуника-
тора. Основное внимание автор уделяет, как оценке теоретических аспектов концепции интерак-
тивной стратегии образования в высшей школе, так и раскрытию сущности моделей деятельно-
сти и результативности конкретных интерактивных практик университетской подготовки 
будущих учителей родного языка. В контексте поиска путей обновления университетской подго-
товки педагогов, данная статья обосновывает значимость формирования академической, педаго-
гической, коммуникативной компетентности у будущих учителей родного языка в их целостно-
сти и взаимосвязи. Анализируются апробированные в 2017/18 и 2018/19 годах в Шуменском 
университете им. Епископа Константина Преславского техники согласно трем типам интерак-
тивных методов: эмпирические (представленные деятельностью студентов по решению задач и 
исследованием казусов), ситуационные (представленные их участием в ролевых играх и симуля-
циях), дискуссионные (связанные с участием студентов в беседах, управляемых преподавателем 
или студентом-модератором). Результат интерактивной технологии университетского образова-
ния соизмеряется с возможностями, которые он дает для стимулирования академической, соци-
ально-психологической и педагогической адаптации студента; условиями, которые обеспечивают 
его успешное межличностное и профессиональное общение в период его университетского обра-
зования, а также его последующей практической самореализации в качестве учителя. 

ДИСКУССИЯ; КОММУНИКАТОР; ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ; ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
СТРАТЕГИИ; ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

Ссылка при цитировании: Георгиева С.Д. Интерактивные стратегии формирования студента – 
будущего учителя родного языка как успешного коммуникатора // Вопросы методики преподава-
ния в вузе. 2020. Т. 9. № 32. С. 34–46. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.32.03 

Введение. Модернизация в современных 
европейских системах высшего образова-

ния связана как с обновлением содержания 
обучения и образовательных технологий, 
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так и форм организации учебного процесса. 
Предполагается широкое внедрение прак-
тико-ориентированного, проектного обуче-
ния, новых образовательных технологий 
обучения, а также повышение эффективно-
сти работы преподавателя за счет активного 
использования электронной информацион-
ной образовательной среды для взаимодей-
ствия с обучающимися [1: 54, 57]. Одно-
временно эффективное формирование про-
фессиональной компетентности будущих 
педагогов осмысливается нами в контексте 
университетского педагогического образо-
вания, меняющегося в сторону активизации 
новых «гуманитарных технологий», осно-
вывающихся на стратегиях обновления 
процесса воспитания студента вуза, при-
званного работать на формирование новой 
функции будущих педагогов быть «путево-
дителем детей в информационном про-
странстве, научить их находить, осмысли-
вать и применять на практике новую 
информацию» [2: 162, 282–293]. 

Обновлению подвергнуто и универси-
тетское образование в Болгарии при соблю-
дении разнообразных факторов: решение 
демографических проблем; влияние разви-
вающихся в мире тенденций глобализации 
информационных и коммуникационных 
технологий образовательных парадигм; 
применимость современных конструкти-
вистских подходов и др. В настоящем ис-
следовании инновация в современной уни-
верситетской подготовке учителей родного 
языка была востребована в содержательных 
и технологических моделях, позволяющих 
болгарской системе образования вписы-
ваться в парадигмы глобальной конкурен-
ции и востребованной адекватности общих 
европейских тенденций [3: 453-455; 4]. 

Актуальность. В официальных доку-
ментах Министерства образования Болгарии 
обозначены ключевые для современного 
школьного и университетского образования, 
основные моменты: взаимосвязь теории и 

практики, взаимопроникновение и взаимо-
обусловленность науки и образования, ком-
петентностная направленность [5; 6]. Суще-
ственные требования, предъявляемые к 
учителям и уровню развитости их четырех 
ключевых компетентностей: академическая 
компетентность (предполагающая началь-
ную профессиональную подготовку (педаго-
гическая, психологическая, методическая, 
специально предметная подготовка), и 
навыки обучения на протяжении всей жиз-
ни); педагогическая компетентность (пла-
нирование педагогических ситуаций; орга-
низация и руководство образовательным 
процессом; адекватная оценка прогресса 
учащихся); коммуникативная компетент-
ность (основанная на навыках качественно-
го общения в коллективе); административ-
ная компетентность (связанная с работой с 
необходимой учебной и школьной докумен-
тацией) [7]. При учете специфики конкрет-
ной образовательной области – изучение 
родного языка – в научно-методической ли-
тературе как важный лингвистический и 
профессиональный ресурс учителя родного 
языка учитываются его коммуникативная 
(базовая и профессиональная), рефлексив-
ная, экспертно-оценочная компетентности 
[8: 682-687; 9: 201-212]. 

Университетское образование, в своей 
сущности как профессиональный педаго-
гический конструкт и социокультурный 
феномен, отвечает за профессионализм об-
разовательных субъектов (преподавателей, 
осуществляющих обучение; студентов, 
подготавливаемых в качестве будущих 
учителей). Настоящее исследование пред-
лагает авторский ответ на вопрос о том, 
насколько они могут удовлетворить требо-
вания академической престижности и ре-
зультативности моделей университетской 
подготовки будущих учителей родного 
языка, направленных на их формирование 
как эффективных коммуникаторов с ис-
пользованием интерактивных стратегий в 
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контексте современной конструктивист-
ской образовательной парадигмы.  

Эффективным коммуникатором являет-
ся человек, обладающий коммуникативной 
компетентностью, проявляющий коммуни-
кативную культуру. Эффективным комму-
никатором может быть индивид со своим 
собственным коммуникативным стилем1, 
понимаемый и «как комплекс повторяемых 
поведенческих образцов», и «как проекция 
характерных личностных особенностей» 
[10: 97–151]. Эффективное «коммуника-
торство» имеет и лингвопсихологические, 
и педагогические проекции. В своем един-
стве эти аспекты предполагают в качестве 
эффективного коммуникатора в образова-
тельном пространстве рассматривать педа-
гога, который соответствует требованиям 
своей профессиональной коммуникации и 
конкретным учебным условиям, а также 
конкретным образовательным субъектам и 
их характеристикам (знаниям, умениям, 
мотивам, интересам); который дает лич-
ную свободу для персонализации путей 
для достижения достоверной, своевремен-
ной и точной информации; который обла-
дает возможностями целесообразного пре-
поднесения информации в контексте 
формирования стратегий – как для обще-

                                 
1 Бистра Мизова в своем монографическом 

исследовании «Учитель как компетентный 
коммуникатор. Инструменты для измерения 
социальной компетентности и коммуникатив-
ного стиля учителя», определяя конструкт ком-
муникативного стиля, подчеркивает: «Проблема 
коммуникативных стилей педагогических спе-
циалистов тесно связана с профессионально-
личностным обликом педагога, с основными 
ролями и функциями, которые он выполняет в 
разнообразной по характеру и динамике дея-
тельности, связанной с образованием, обучени-
ем и воспитанием подростков. Большая часть 
этих педагогических мероприятий, подчинен-
ных достижению педагогических по своей при-
роде целей, невозможно реализовать вне про-
цесса общения» [10: 87–97].  

ния и  отбора, так и для обобщения ин-
формации, как для оценивания и рефлек-
сии, так и для саморазвития. Успешная 
коммуникация является обязательной со-
ставляющей как профессиональной компе-
тентности преподавателя университета, так 
и будущего учителя, и связано с их готов-
ностью к: преодолению стрессовых ситуа-
ций и психологических барьеров в обще-
нии, импровизации (овладение специаль-
ными приемами общения в разнообразных 
образовательных дискурсах и возможно-
стью адекватного переключения от техни-
ки к технике).  

Понятие стратегия в ее первоначальной 
определенности связывается с мастерством 
и искусством ведения войны по хорошо 
продуманному плану. Фактом является по-
степенное расширение понятия и соотне-
сение его семантического плана с более 
широкими направлениями деятельности по 
постановке целей, мобилизации потенциа-
ла, реализации действий при ограничении 
ресурсов2. При учете основных акцентов 

                                 
2 Согласно определению, приведенному в 

электронной энциклопедии Википедии, страте-
гия является «планом высшего уровня, с помо-
щью которого можно достичь одной или не-
скольких целей при определенных условиях 
неопределенности». Важность стратегии опреде-
ляется тем фактом, что «ресурсы для достижения 
этих целей обычно ограничены. Стратегия обыч-
но включает в себя установление целей, опреде-
ление действий для достижения целей и мобили-
зацию ресурсов для достижения этих целей. 
Стратегия описывает, как конечные цели должны 
быть достигнуты за счет средств (ресурсов), а в 
организационных исследованиях менеджменту в 
организациях обычно поручено определить стра-
тегию, а сама стратегия может возникнуть как 
шаблон /модель деятельности. Стратегия вклю-
чает в себя такие мероприятия, как стратегиче-
ское планирование и стратегическое мышление». 
[https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D
0%B8%D1%8F, Доступ: 15.01.2020 г.]. 
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в определении (предполагаемая недоста-
точность ресурсов в настоящее время, 
ожидания будущего повышения возмож-
ностей студента педагога как коммуника-
тора) нами был выбран этот более широ-
кий по спектру включаемых функций 
термин, предполагающий стратегическое 
мышление, планирование и действие в 
длительном (нелегком и ответственном) 
процессе формирования будущих учите-
лей, как успешных коммуникаторов. 

Интерактивная стратегия в представля-
емой (экспериментально проведенной авто-
ром исследования) модели считалась чрез-
вычайно широким полем активности, 
позволяющим практически неограниченные 
возможности для развития индивидуальных 
образовательных, профессионально-квали-
фикационных и личностных траекторий. 
Стратегии направлены на педагогическое 
общение преподавателя со студентами, ко-
торое обеспечивает благоприятный соци-
ально-психологический климат для обуче-
ния, создает наилучшие условия для 
стимулирования мотивации обучаемых пу-
тем приобретения коммуникативных зна-
ний и умений. Ключевыми для выбранных 
стратегий являются понятия: свобода, са-
мостоятельная активность, избиратель-
ность. Используемые интерактивные мо-
дели – это не просто процесс накопления 
учебной информации и усвоения знаний и 
умений, а активное, совместное обучение в 
ситуации, в которой «нечто» переживает-
ся. Для успешной реализации стратегий 
предполагает, с одной стороны, набор цен-
ных качеств самого преподавателя как 
коммуникатора (целеустремленность, по-
следовательность, логичность, терпимость, 
этичность), с другой стороны, имеющуюся 
мотивацию для систематической работы 
по формированию и развитию обучаемого 
студента, как успешного коммуникатора.  

Общая практико-прикладная рамка ин-
терактивных стратегий в сопряжена и с 

индивидуальными представлениями, пред-
почтениями и ожиданиями конкретных 
обучаемых студентов, обследованных с 
помощью анкеты, которая исследует моти-
вационные модели студентов для деятель-
ностной и результативной адаптации к 
личностно ориентированной компетент-
ностно-коммуникативной парадигмы уни-
верситетского образования [11: 350-355] 
Категорически заявленным опрошенными 
респондентами было их уважение к препо-
давателям с собственным стилем обучения; 
их отзывчивость к задачам, поставленным 
преподавателями с индивидуальным сти-
лем педагогического общения; их мотива-
ция к активности в коммуникативно тер-
пимой и предрасполагающей образова-
тельной среде.  

Методы. В соответствии с заявленны-
ми установками о важности компетенций 
(и конкретнее – коммуникативной компе-
тентности) в качестве стратегического ре-
сурса в области педагогического профес-
сионализма в Педагогическом факультете 
Шуменского университета им. Епископа 
Константина Преславского систематически 
планируются (на уровне учебных про-
грамм) и реализуются (в учебных модулях 
по педагогике, психологии, методике) ме-
роприятия по формированию и развитию 
той или иной компетентности студентов, 
но часто приоритетными являются теоре-
тические контексты подобной деятельно-
сти. Исследование концентрирует внима-
ние на возможности сформировать в их 
единстве важные для профессионального 
облика учителя рефлексивную компетент-
ность и коммуникативную компетент-
ность, включающую в себя (как родовое 
понятие, лингвистическую, социолингви-
стическую, дискурсивную и стратегиче-
скую компетенции). Представленная в ста-
тье модель исходит из презумпции 
возможности стандартизированных инсти-
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туциализированных процессов (образова-
тельных подходов, компетентностных па-
радигм, содержания обучения, учебных 
программ), которые усваиваются более 
эффективно в формате интерактивных 
прагматико-прикладных образовательных 
пространств, которые не выводили бы сту-
дента из зоны своего комфорта, соблюда-
ющие нормы толерантной коммуникации 
(без обид, грубости, уничижения, иронии, 
даже при установленных дефицитах в зна-
ниях). 

Интерактивные стратегии, апробиро-
ванные в учебных 2017–2018 и 2018–2019 
годах, представлены использованием трех 
типов интерактивных методов [12; 13: 373.]: 

1. Опытные/эмпирические или интерак-
тивные праксеологические/практико-прик-
ладные методы (представленные деятель-
ностью по проекту и по теме; решение 
задач и изучение казусов). 

2. Ситуационные или условные имита-
ционные интерактивные/трансакционные 
методы (представленные участиями в ро-
левых играх, симуляциях). 

3. Дискуссионные или опосредованные 
интерактивные/трансактные методы (свя-
занные с участиями студентов в беседах, 
управляемых преподавателем или студен-
том-модератором). 

Первая группа интерактивных методов 
была апробирована нами в ходе проектной 
деятельностью по теме «Идеи успешного 
педагогического общения в обучении род-
ному языку». Командная деятельность 
предполагает составление презентации с 
двумя обязательными компонентами: (1) 
иллюстрирующий материал для неумест-
ного/уместного вербально-невербального 
поведения студента во время его практики 
стажировки; (2) посредством компьютер-
ного моделирования представление аудио-
визуального проекта эффективного ком-
муникаторства в конкретной учебной 
ситуации. Негативные/позитивные практи-

ки рассматриваются среди типов учебных 
ситуаций, предварительно согласованных 
со студентами (например: знакомство с но-
вым понятием/прочтение нового текста; 
запись темы или основного момента плана 
урока; проведение интерактивной игры; 
постановка задачи для выполнения учени-
ками; исправление ошибки, допущенной 
учеником при выполнении групповой/инди-
видуальной задачи и т. д.  

Второй акцент ставится на представле-
нии идей адекватного коммуникативного 
поведения в таких ситуациях, как: пред-
ставление студента перед учениками, с ко-
торыми он впервые будет работать в каче-
стве учителя; комментарий о деятельности 
ученика, ошибочно выполнившего постав-
ленную задачу (который очень чувствите-
лен к замечаниям и неуправляемо эмоцио-
нально реагирует в подобных ситуациях); 
обобщение работы класса в конце урока 
болгарского языка/литературы; высказы-
вание похвалы ученику, работающему (в 
принципе) на посредственном уровне, ко-
торый впервые на уроке принимает актив-
ное участие и дает правильные ответы; ра-
бота с учеником-отличником, который 
является довольно агрессивным по отно-
шению к своему желанию/поведению все-
гда быть вызываемым учителем отвечать 
на вопросы, заданные на уроке; реакция по 
отношению к посредственному ученику, 
который постоянно поднимает руку на 
каждый вопрос, заданный учителем (не 
успевающий никогда ответить правильно); 
мотивация темы урока болгарского языка; 
работа с реакцией ученика (постоянно 
препятствующего работе класса); оценка 
работы класса, который массово не спра-
вился с поставленной для самостоятельно-
го выполнения письменной задачей; уча-
стие учителей в командной деятельности с 
учениками на уроке родного языка и т. д. 
Обязательные компоненты – презентация 
трех примеров; в позитивных моделях – 
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аргументация причины присоединения их 
в соответствующую группу; в негативных 
примерах – предложение педагогической 
модели для исправления соответствующей 
кризисной ситуации. Успешность ко-
мандной деятельности обусловлена акти-
визацией знаний и умений, как по психо-
лого-педагогическим и по методическим 
дисциплинам, так и по специально-
предметным (родному языку, литературе), 
успешным распределением ролей и задач, 
от координации действий. Практика «стал-
кивается» с проблемами командного со-
трудничества – достижение консенсуса о 
примерах, которые выявить в качестве по-
зитива и дефицита педагогической комму-
никации и педагогической власти; опреде-
ления аргументов, которые можно 
включить в поддержку выбора; синхрони-
зации мнений относительно возможных 
решений; выбора презентатора группы, ко-
торый в состоянии защитить достойно по-
зицию всех. В своем полном объеме резуль-
тат студенческой деятельности по этой 
группе методов является функцией успеш-
но включенных в действие моделей речево-
го/коммуникативного поведения. Задачи 
являются вызовом для соответствующей ко-
манды, которая сталкивается с дилеммой – с 
одной стороны, правильно представлять 
негативы в педагогической коммуникации 
сокурсника, с другой стороны, – предста-
вить их так, чтобы продемонстрировать 
уважение к труду и старанию студента. 

Интерактивные методы первой группы 
обеспечены и соответствующей техникой – 
создание перспективной педагогической 
визуализации. Регламентация модели – по-
ставленное условие визуализированной 
самопрезентации – как студент рассматри-
вает себя как учителя, обладающего адек-
ватными современным требованиям ком-
петенциями. Альтернативность модели – 
свобода и выбор техники и изобразитель-
ных средств (рисунок, бумажный, фото-

графический или компьютерный коллаж, 
макет и многое другое). В первой технике 
студент сталкивается с проблемой – регла-
ментированию подлежит только внешнее 
условие дидактической задачи – представ-
ление собственного видения «я как дей-
ствующий учитель». Свободе и выбору 
подлежит все остальное в экспликации – 
средства визуализации, акценты, детали. 
Созданная визуализация рассматривается 
как своеобразная форма самопознания; как 
отражение субъекта, наблюдаемого и пре-
вращенного в определенный стереотип пе-
дагогических явлений и процессов, пере-
осмысленные через собственное познание 
и систему ценностей педагогическая ак-
тивность и общение, как самосознание са-
мого себя в качестве учителя.  

Вторая группа методов апробирована 
через участие студентов в театрализован-
ных педагогических ситуациях, актуализи-
рующих встречающиеся коммуникативные 
практики при обучении родному языку в 
школе. Будучи наиболее неэкономичной, 
во времени, эта практика оказалась эмоци-
онально удовлетворяющей студентов. Те-
атрализованные педагогические ситуации 
(в своей методической и методологической 
обоснованности) провоцируют два вида 
основной деятельности студентов – уча-
стие в игре-этюде (первая группа методов), 
наблюдение и анализ игрового диалога 
(третья группа методов). Участие студен-
тов в театральных этюдах реализовано при 
соблюдении заданной педагогической си-
туации. Преимущественно, ситуации свя-
заны с коммуникативными моделями 
практик оценивания при обучении родно-
му языку в более экстремальных условиях 
(например: оценивание, более высокое, 
чем ожидалось; ученик с традиционно низ-
кой результативностью; с неудовлетвори-
тельно низким оцениванием; уверенный в 
своей безошибочности отличник и др.). В 
экспериментальной образовательной моде-
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ли задаются только параметры конкретной 
педагогической ситуации – все остальное в 
воображаемом педагогическом казусе яв-
ляется следствием личных решений, выте-
кающих из собственного суждения – во-
просом выбора являются содержательная, 
перцептивная, эмоциональная и коммуни-
кативная модель. Выполнение этюда в си-
туациях, когда запреты не установлены, 
или с навязанными стереотипами, предпо-
лагает естественное/не регламентирован-
ное проявление опыта (эмоционального, 
коммуникативного, интеллектуального, 
педагогического, экспертно-оценочного, 
рефлексивного), высокий эмоциональный 
градус, естественную активность в игре (не 
воспринятой как формы обучения или, как 
проверяющей/оценивающей студента, об-
ратной связи). Акцентом в выполняемых 
этюдах являются право выбора и свобода – 
свободный выбор педагогической роли в 
соответствии с собственными предпочте-
ниями; право выбора этюда, в котором 
предполагает участвовать; свобода вер-
бального и невербального поведения во 
время этюда, непринужденность происхо-
дящего и др.  

Третья группа методов была использо-
вана в качестве дополнения к образователь-
ным воздействиям первых двух моделей 
интерактивных методов. Компьютерная 
презентация по проектной деятельности и 
графическая модель (техники первой груп-
пы) выполняют в присутствии остальных 
студентов (дополняется вербальным само-
комментарием); следует обсуждение и во-
просы сокурсников. На финале выводятся 
результаты, достигнутые совместно осу-
ществленным анализом (различными уни-
верситетскими преподавателями – по ме-
тодике обучения родному языку, по 
изобразительному искусству, по психоло-
гии) по отношению к «увиденному» в 
предложенном графическом изображении 
и его вербальное дополнение во время пре-

зентации. Налицо своеобразный психотре-
нинг, целью которого является не столько 
оценка технического выполнения изобра-
зительной модели или презентации, сколь-
ко открытие невысказанного и собеседова-
ние по отношению к обнаруженному 
преподавателем и увиденному, как испол-
нителем (студентом), так и остальными 
студентами, воспринимающими изобра-
женное/высказанное.  

Участие в ролевых играх (вторая группа 
методов), также дополняется обсуждением, 
что представляет собой опыт максимально 
эффективного использования различных 
аспектов конкретной педагогической ситуа-
ции (коммуникаторы, сообщение, межлич-
ностные отношения, эмоциональная атмо-
сфера, педагогический климат, обратная 
связь) для многоаспектного анализа языка 
во время педагогического взаимодействия – 
и с точки зрения субъекта, который его от-
правляет/получает, и с учетом многоплано-
вого его воздействия как на результатив-
ность обучаемого, так и на его эмоции и 
поведение. Целью подобной рефлексии яв-
ляется обобщение наблюдений эмоциональ-
ного состояния оцениваемого ученика; вы-
ведение причин выявленных эмоциональ-
ных состояний на оценивающего и оцени-
ваемого субъекта; обоснование речевого 
поведения педагогических субъектов в кон-
кретной педагогической ситуации в сторону 
адекватности/неадекватности их реакции.  

Предметом обсуждения во время семи-
нарских/лабораторных упражнений явля-
ются также актуализации профессиональ-
ных навыков студентов в период текущей 
педагогической практики. Аспекты успеш-
ного образовательного изменения были 
выявлены на основе аналогичного (в нача-
ле и в конце учебного года) критериально-
го инструментария, дополняющего тради-
ционное проведение итогового/контроль-
ного урока (экзамена) в школе с оценкой 
коммуникативных навыков, проявленных 
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в педагогическом общении. Используется 
однотипная критериальная парадигма с 10 
показателями (функциональность, содержа-
тельность, текстоцентричность, оценоч-
ность, технологичность, коммуникатив-
ность (вербальное и невербальное пове-
дение), интерактивность, плановость, стиль 
и язык преподавания, эмоциональность), 
чьи параметры (измеряются с помощью пя-
тистепенной шкалой Лайкерта с индикато-
рами – не наблюдается, очень низкой сте-
пени, низкой степени, средней степени, 
высокой степени) даются не университет-
ским преподавателем, учителями-наставни-
ками, которые привлекаются к организации 
практики будущих педагогов. С учетом 
возможности и мотивов при оценке кон-
кретных студентов, модель модифицирова-
на (в сторону усложнения) с помощью 
комментария соответствия между выска-
занными оценками учителями-наставни-
ками и теми, которые высказали студенты 
об успешности коммуникативной модели 
на данном наблюдаемом/самостоятельно 
проведенном уроке.  

На этом образовательном этапе актуа-
лизируются разнообразные контексты 
анализа, условно выделенные в трех груп-
пах: Первая группа – Речевые модели в 
освоении образовательного содержания (с 
подаспектами – преподавание нового 
учебного содержания, актуализация уже 
полученных знаний; освоение стратегий 
обучения); Вторая группа – Речевые мо-
дели оценки школьников (с подаспектами: 
когнитивный – освоение содержания кур-
са; коммуникативный – оценивания дру-
гих речевых актов, связанных с оценочной 
деятельностью); Третья группа – Речевые 
модели с социализирующей и организу-
ющей функцией (обращения, для поддер-
жания общения, для осуществления соци-
ального контакта во время урока, для 
стимуляции, для выражения благодарно-
сти и др.).  

При реализации анализаторской дея-
тельности в диалогическом контексте сде-
лана попытка разноаспектной обобщенно-
сти результативности наблюдаемого про-
фессионального речевого поведения с 
учетом максимально эффективного исполь-
зования каждого элемента шестикомпо-
нентной модели коммуникации в образова-
тельном пространстве (коммуникаторы 
(преподаватели и школьники); сообщение 
(информация); шум (физический, психоло-
гический и исходные ограничения); относи-
тельная атмосфера (эмоциональный климат, 
межличностные отношения, которые зави-
сят от процесса общения); каналы связи; 
обратная связь), чье успешное применение 
приводит к положительному учебному 
опыту и высоким академическим результа-
там [14: 75].  

Интерактивные техники третьей группы 
позволяют реализовать педагогическое об-
щение, основанное не только на линейной 
модели общения (Шеннон, Уивер – 1949) 
или на кибер-модели общения (Н. Уайнер – 
1949), но и на симметричной и двусторон-
ней модели коммуникации (Осгуд и Данс, 
Осгуд и Шрамм) [10: 88-90]. Доступна воз-
можность работать над тремя аспектами 
коммуникативной компетентности … бу-
дущих учителей – познавательный (связан-
ный со знаниями и умениями в области 
коммуникации, социолингвистики); ре-
флексивный (связанный с умениями адек-
ватного отражения условий в той или иной 
ситуации образования, с представлением о 
собственных возможностях, с отношением 
между внешними условиями и внутренни-
ми возможностями); стимулирующий (свя-
занный с особенностями осуществляемого 
действия, решения или поведения в кон-
кретной педагогической ситуации).  

В случае успешной реализации модель 
позволяет рассматривать позитивные и 
негативные ресурсы предпочитаемых сту-
дентами техник; анализировать в плане зна-
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чимости различные компоненты этих тех-
ник педагогического общения: стиль пове-
дения и стиль преподавания учителя, спо-
собствующих/не способствующих развити-
ю коммуникативных умений обучаемых; 
взаимовлияние эмоциональных состояний и 
коммуникативных стилей образовательных 
субъектов; усвоить умения борьбы со 
стрессовыми/непредвиденными ситуация-
ми; наблюдать коммуникативные стили, 
формирующие положительные межлич-
ностные отношения в образовательном 
пространстве; значимости для формирова-
ния индивидуальной манеры поведения; 
уместность предпочтенных проксематиче-
ских и мимико-жестовых моделей и др.  

В этой технике рефлексия, как неотъем-
лемая ключевая особенность профессио-
нальной педагогической деятельности, тре-
нируется в интерактивном образовательном 
режиме самопознания (личностного и про-
фессионального), самокритичного сужде-
ния (о качествах, знаниях, стереотипах), са-
мооценочной Я-концепции, детерминирую-
щей в своем единстве нацеленность на 
постоянное саморазвитие для личностного 
и профессионального роста. Мотивирован-
ный предоставленным ему доверием само-
стоятельно давать оценку, студент исполь-
зует различные коммуникативные модели, 
чтобы показать не только свои собственные 
знания (посредством установленных оши-
бок в текстах на уроке или замеченных не-
достатков в речевом поведении своего со-
курсника), но и продемонстрировать новый 
тип социальной коммуникации, сочетаю-
щий объективность, терпимость, этичность, 
человечность в контексте и перспективы 
формирующего типа оценки и личностно-
ориентированной компетентной парадигмы 
высшего образования.  

Все эти действия, опираясь на «взаим-
ное уважение, корректность, чувство ме-
ры в выражении своих чувств, такта в об-
щении с другими людьми, умения 

слушать собеседника», являются своеоб-
разной «педагогической поддержкой раз-
вития коммуникативной культуры у сту-
дентов» [15: 328-329]. В своем единстве 
интерактивные методы третьей группы 
способствуют тому, чтобы полисубъект-
ное взаимодействие в университетском 
образовании реализовалось в основном на 
принципе коммуникативной толерантно-
сти (принцип, понимаемый как мотивация 
к толерантности в общении, как положи-
тельное эмоционально-оценочное отно-
шение к участникам общения, как терпи-
мость к недостаткам партнера, как 
адаптационная возможность для взаимо-
действия с людьми с разными характери-
стиками) [16: 526-527]. Подобные методы 
помогают культивировать толерантность 
у будущих учителей до степени, превра-
щающей их в компетентных и конкурен-
тоспособных специалистов [17: 44-49]. 

Выводы. Исследование свидетельствует 
о результативности в образовательных 
условиях социального общения, опираю-
щейся на эффективные педагогические 
коммуникативные стили, мотивирующей 
студентов к формированию подобных сти-
лей, стимулирующей стремление к адекват-
ности их невербального-вербального пове-
дения множества ситуативных влияний и 
моделирующих факторов в процессе педа-
гогического общения. Неоспоримо много-
образие практико-прикладных преиму-
ществ данной экспериментальной модели. 

1. Реализованные в благоприятной ком-
муникативной и эмоциональной среде, ин-
терактивные стратегии стимулируют ака-
демическую, социально-психологическую и 
педагогическую адаптацию студента, как 
будущего учителя, в университетском обра-
зовательном пространстве. 

2. Все предложенные интерактивные 
учебные модели являются дополнением к 
традиционной педагогической практике 
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лекционно-семинарского методического 
курса по ознакомлению с ключевыми пси-
холого-методическими понятиями (педаго-
гическая коммуникация, обратная связь, 
коммуникативная компетентность педаго-
га, речевая модель, коммуникативная стра-
тегия). Представленная образовательная 
модель является гибкой и открытой для 
различных методических решений, во всей 
своей полноте акцентирует внимание на 
мотивированном речевом поведении и пе-
дагогической коммуникации, основанной 
на многогранных взаимодействиях между 
образовательными субъектами, и этим по-
могает реализовать практику личностно 
ориентированного университетского обра-
зования будущих педагогов. 

3. Три модели интерактивных стратегий 
открывают потенциальные возможности для 
обсуждения педагогических проблем, когда 
ответственность возлагается не только на 
преподавателя, а становится привилегией 
обучаемых и осуществляется как активный 
совместный взаимообмен мнений в ходе со-
циального взаимодействия во время образо-
вательного коммуникативного континуума. 

4. Осуществляемые систематически и 
целенаправленно, эти модели развивают 
коммуникативную компетентность буду-
щих педагогов, совершенствуют их ком-
муникативную культуру, потому что про-
фессиональное общение предназначено не 
только для обмена учебной информацией, 
но и для соотнесения коммуникативных 
моделей, аксиологических парадигм, эмо-
циональной индивидуальности. 

5. Реализация заявленного комплекса 
экспериментальных моделей позволяет по-
лучить высокий результат, связанный с раз-
витием у будущих учителей умений работы 
с информацией – осмысливать/оценивать 
уже написанное/озвученное ими самими 
через призмы объективности, адекватности, 
релевантности, искренности, перспективно-
сти, полезности.  

6. Студент, спровоцированный нетради-
ционной образовательной методикой, моти-
вированный условиями конкретной педаго-
гической игры, выходит за пределы расп-
ространенной пассивной позиции и активно 
включается в роль наблюдателя/само-
наблюдающегося анализатора, толкователя, 
сопоставителя, оценивающего/самооцени-
вающегося – ролей, в которых проявляется 
мыслительная и речевая активности, твор-
ческая инициатива, педагогическая креа-
тивность. Таким образом, предложенные 
практики помогают мыслительным проце-
дурам, посредством которых они готовятся, 
регулирует и контролирует превращение 
определенных коммуникативных и профес-
сиональных когнитивных знаний в средства 
решения текущих и будущих профессио-
нальных практических задач.  

7. Эффективность от столкновения то-
чек зрения и моделей представления и за-
щиты их в этом интерактивном образова-
тельном режиме заключается в форму-
лировании вывода о наличии не только 
инвариантной, универсальной работоспо-
собной модели педагогического общения, 
но и об осознании взаимосвязи коммуника-
тивного решения с условиями конкретной 
педагогической ситуации (особенностями 
обучаемых, типом взаимоотношений учи-
тель-школьник, ситуационными внешними 
обстоятельствами и др.); стимулируют до-
стижение выводов о множественности воз-
можностей адекватного представления 
(вербальными и невербальными средства-
ми) педагога-коммуникатора в конкретной 
образовательной практике. 

8. Интерактивный режим подведения 
итогов воспитательной и учебной деятель-
ности осуществляется в контексте кон-
трольно-оценочных мероприятий по отно-
шению к себе и к другому (в качестве 
равноправного участника в педагогической 
коммуникации), стимулирует развитие в 
единство и рефлексивной, и коммуника-
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тивной компетентности будущих учите-
лей; помогают рефлексии превратиться в 
средство для стимулирования решения 
проблемных ситуаций в настоящей педаго-
гической практике; работает как механизм 
личностного и профессионального само-
утверждения, как в настоящей учебной, так 
и в будущей - профессиональной деятель-
ности. 

9. Модель результативна как в процес-
сах формирования различных аспектов 
профессионально-педагогической компе-
тентности будущего учителя родного язы-
ка, так и в процессе формирования важ-

ных, социально значимых личностных ка-
честв (эмоциональная сдержанность, толе-
рантная критичность, усовершенствован-
ная самокритичность, мотивирующая 
выборность, красноречивая аргументатив-
ность, регулирующая рефлексивность, от-
ветственность в деятельности в команде, 
результативная саморефлексивность). 

10. Педагогическая ценность модели 
относится не только к апробированию зна-
ний и предполагаемых ими действий, но и 
к мотивированию активности к самообуче-
нию, желанию и готовности настоящего и 
будущего саморазвития. 
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В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
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В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной коммуникативной куль-
туры будущего врача у студентов медицинских вузов в рамках компетентностного подхода. Опре-
деляются актуальные изменения, обуславливающие введение новых требований к системе подго-
товки будущих врачей на современном этапе, одним из которых является высокий уровень 
профессиональной коммуникативной культуры (ПКК). На основе достижений отечественных и 
зарубежных ученых-педагогов автор определяет понятие ПКК применительно к медицинской сфе-
ре деятельности, описывает компонентный состав ПКК, выделяя коммуникативные знания, умения 
и навыки, а также личностные качества, специфичные для ключевых ситуаций общения в сфере 
здравоохранения. Автор раскрывает коммуникативный и гуманитарный потенциал дисциплины 
«Иностранный язык», определяющей наряду с другими гуманитарными дисциплинами эффектив-
ность процесса формирования ПКК. В статье предлагаются подходы и принципы обучения, мето-
дический инструментарий и условия наиболее продуктивного процесса формирования ПКК. 
Оправданность предложенных педагогических и методических условий процесса обучения под-
тверждается качественными и количественными результатами эксперимента по формированию 
ПКК будущего врача, проведенного на кафедре иностранных языков Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И. Мечникова в 2017-2018 учебном году. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА; МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ВРАЧА; ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ; ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»; КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Ссылка при цитировании: Липатова Е.Г. Формирование профессиональной коммуникативной 
культуры будущего врача в рамках компетентностного подхода // Вопросы методики преподавания 
в вузе. 2020. Т. 9. № 32. С. 47–58. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.32.04 

Введение. Социально-экономические 
трансформации, затронувшие систему рос-
сийского здравоохранения в последние го-
ды (модернизация работы врачей первично-
го звена, широкомасштабное применение 
высоких технологий для обследования и 

лечения пациентов, коммерциализация 
здравоохранения, развитие отечественного 
рынка экспорта медицинских услуг, увели-
чение миграционных процессов), суще-
ственно расширили требования к результа-
там обучения специалистов-медиков и 
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придали особую значимость формированию 
профессиональной коммуникативной куль-
туры (ПКК) будущего врача в рамках осво-
ения программы специалитета. 

ПКК относится к числу междисципли-
нарных понятий, изучению которого посвя-
щены труды исследователей различных 
научных направлений. В частности, отече-
ственные ученые-педагоги В.И. Пидкаси-
стый [1: 587], В.А. Кан-Калик [2], В.В. Соко-
лова [3], А.В. Мудрик [4], Г.С. Трофимова [5: 
13] в своих трудах рассматривают содержа-
тельное наполнение данного феномена, его 
методическую интерпретацию и цели про-
цесса его формирования. Отметив наиболее 
значимые и методически действенные аспек-
ты ПКК в определениях вышеперечислен-
ных исследователей, считаем необходимым 
предложить следующую формулировку это-
го понятия: ПКК является средством образо-
вания и результатом развития личности, ос-
нованными на совокупности коммуника-
тивных знаний, умений, навыков (ЗУН) и 
ценностных установок, необходимых для 
осуществления успешного общения в той 
или иной профессиональной сфере. 

Актуальность исследования. Введе-
ние компетентностного подхода в систему 
российского высшего образования привело 
к изменениям в реализации целей образо-
вания и достижению результатов обуче-
ния. На современном этапе уровень обра-
зованности определяется не объемом 
полученных знаний и их энциклопедично-
стью, а набором сформированных профес-
сиональных компетенций, то есть способ-
ностью и готовностью использовать 
полученные знания, умения и навыки при 
решении профессиональных задач. Так, 
согласно ФГОС ВО по специальности 
«Лечебное дело»1 по окончанию вуза у бу-
дущих специалистов-медиков должен быть 

                                 
1 ФГОС ВО по направлению подготовки 

31.05.01 Лечебное дело. URL: http://fgosvo.ru/upl 
oadfiles/fgosvospec/310501.pdf (дата обращения: 
02.02.2020). 

сформирован набор общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профес-
сиональных (ПК) компетенций. ОПК-2 дей-
ствующего стандарта предусматривает 
формирование готовности к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
медицинского, научно-исследовательского 
и организационно-управленческого видов 
деятельности. Это обозначает, что выпуск-
ник медицинского вуза должен овладеть 
профессиональной коммуникативной куль-
турой, то есть набором знаний, умений и 
навыков, личностных качеств и ценност-
ных установок, достаточным для успешной 
коммуникации посредством языка в про-
цессе взаимодействия с пациентами (и их 
родственниками) и коллегами. 

Цель исследования. уточнить актуаль-
ный на современном этапе компонентный 
состав ПКК будущего врача, определить 
роль гуманитарных дисциплин в эффек-
тивности формирования ПКК, предложить 
подходы и принципы обучения, методиче-
ский инструментарий для формирования 
основ ПКК будущего врача в рамках дис-
циплины “Иностранный язык”. 

Материалы и методы. Для уточнения 
актуального на современном этапе компо-
нентного состава ПКК будущего врача нами 
были проанализированы действующие рос-
сийские и международные нормативно-
правовые документы (ФГОС ВО «Лечебное 
дело», профессиональные стандарты по ме-
дицинским специальностям2, ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»3, приоритетный проект «Обес-
печение здравоохранения квалифицирован-

                                 
2 Профессиональный стандарт «Врач-лечеб-

ник (врач-терапевт участковый)». URL: https:// 
www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.02.2020). 

3 Федеральный закон от 1 января 2018 года 
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». URL: http://www.con 
sultant.ru (дата обращения: 12.02.2020). 
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ными специалистами»4 и чек-лист экзамена-
ционной станции «Сбор жалоб и анамнеза 
на первичном приёме» в рамках этапа 
«Оценка практических навыков (умений) в 
симулированных условиях» Объективного 
структурированного клинического экзамена 
(ОСКЭ)5), что позволило определить основ-
ные моменты, которые необходимо учиты-
вать при достижении поставленных целей:  

– по окончании медицинского вуза бу-
дущий врач-лечебник должен быть готов к 
решению профессиональных задач меди-
цинской, организационно-управленческой 
и научно-исследовательской видов дея-
тельности, соответственно при определе-
нии типичных профессиональных ситуа-
ций общения следует выделять такие 
ситуации, как «Коммуникация с пациен-
том», «Взаимодействие в коллективе» и 
«Научно-исследовательская деятельность в 
сфере здравоохранения»; 

– в рамках каждой из предлагаемых 
нами профессиональных ситуаций обще-
ния представляется необходимым выде-
лить номенклатуру коммуникативных 
ЗУН, а также личностных качеств и отно-
шений, освоение которых будет способ-
ствовать формированию у будущего врача 
определенной системы ценностей для 
успешного взаимодействия с собеседни-
ком, включающей эмпатию, управление 
эмоциями, этическое поведение и другие;  

– утверждение телемедицинских кон-
сультаций как одной из форм организации 
первичного приема пациентов определяет 
потребность у будущих медиков в приоб-

                                 
4 Паспорт приоритетного проекта «Обеспе-

чение здравоохранения квалифицированными 
специалистами. URL: http://static.government.ru/ 
media/files/1eRqKLkIgA3N0dsBllhypSYTbtAXq
AEq.pdf (дата обращения: 02.02.2020). 

5 Паспорт экзаменационной станции (типо-
вой) «Сбор жалоб и анамнеза на первичном 
приеме врача паспорт станций». URL: https:// 
fmza.ru/upload/medialibrary/2b1/pasport_kn_opros
_kn_10.05.pdf (дата обращения: 02.02.2020). 

ретении знаний об особенностях телеме-
дицинской этики и деонтологии, а именно 
соблюдение принципа информированного 
согласия, обеспечение конфиденциально-
сти и анонимности при обработке и пере-
сылке медицинской информации, испол-
нение норм медицинского права, 
следование общеэтическим правилам об-
щения и поведения [6: 37-39], знание сле-
дования логической структуре онлайн-
консультации, знание показаний (состоя-
ний), при которых допустимо проведение 
первичных телемедицинских консультаций 
[7]. Более того, ввиду расширения форма-
тов оказания врачебной помощи и меди-
цинской профилактики выпускнику меди-
цинского вуза также необходимо знать о 
принципах цифрового этикета, включаю-
щих самопрезентацию в сети, регуляцию 
отношений между врачом и пациентом в 
виртуальном пространстве, уважительное 
отношение к приватности информации и 
другое [8]. Отсюда обязательным стано-
вится введение в состав компонентов мо-
дели ПКК будущего врача таких элемен-
тов, как «этическое поведение в формате 
цифрового общения», «знание успешного 
использования возможностей цифрового 
формата общения» и «знание минимизации 
рисков цифрового формата общения». 

На основании выделяемых нами ком-
муникативных ЗУН, личностных качеств и 
ценностных отношений были определены 
три основных компонента модели ПКК бу-
дущего врача: деятельностный (коммму-
никативные умения и навыки), когнитив-
ный (коммуникативные знания) и 
ценностный (личные качества, ценностные 
отношения). Предлагаемая нами модель 
отражает актуальные российские реалии и 
сочетает в себе доказавшие свою эффек-
тивность отечественные и зарубежные ме-
тодические практики обучения клиниче-
скому общению [9], [10]. Модель может 
быть использована для формирования ПКК 
в рамках любой дисциплины рабочего 
учебного плана. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО ВРАЧА 
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1. приветствие пациента и установка его лич-
ности;  
2. проявление заботы о комфорте пациента; 
3. самопрезентация;  
4. получение согласия на расспрос; 
5. использование открытых вопросов; 
6. обобщение;  
7. проведение скрининга;  
8. учет мнения пациента;  
9. предоставление пациенту возможности 
завершить речевое высказывание, не перебивая 
его;  
10. обращение к пациенту по имени; 
11. комментирование и оценивание поведения 
пациента;  
12. выдерживание паузы;  
13. соблюдение определенной позы; 
14. подведение результатов коммуникации;  
15. установка зрительного контакта; 
16. умение слушать и слышать пациента. 

1. знание ком-
муникативных мо-
делей принятия 
компромиссных 
решений;  
2. знание спосо-
бов урегулирова-
ния конфликтных 
ситуаций; 
3. знание спосо-
бов убеждения 
пациента; 
4. знание следо-
вания логической 
структуре кон-
сультации; 
5. языковые зна-
ния и умения;  
6. корректное и 
уместное использо-
вание языка жестов; 
7. адекватное 
понимание невер-
бальных средств 
общения; 
8. оценка психо-
логического со-
стояния пациента 
по вербальным и 
невербальным 
признакам; 
9. знание правил 
взаимодействия в 
коллективе;  
10. знание спосо-
бов контроля си-
туации;  
11. знание спосо-
бов рефлексии. 
12. знания успеш-
ного использова-
ния возможностей 
цифрового форма-
та общения; 
13. знание мини-
мизации рисков 
цифрового форма-
та общения. 

1. эмпатия; 
2. управление 
эмоциями; 
3. этическое по-
ведение в очном 
формате и фор-
мате цифрового 
общения. 
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1. соблюдение административной субордина-
ции; 
2. командное взаимодействия с подчиненными;  
3. корректное, деловое общение с младшим и 
средним медицинским персоналом. 
4. неконфликтное взаимодействие с коллегами;  
5. поиск компромиссного решения проблемы. 
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1. выражение и аргументация собственного 
мнения в научном и деловом стилях; 
2. описание визуальной информации (графики, 
таблицы, результаты медицинских анализов); 
3. подготовка презентации/постерного доклада; 
4. участие в дискуссии в деловом и научном 
стиле; 
5. описание тенденций процесса; 
6. описание преимуществ и недостатков объек-
та (процесса); 
7. презентация проводимого исследования: 
описание материалов и методов, эксперимента, 
его предполагаемых результатов и их оценки; 
8. составление заявки на участие в конферен-
ции, успешное взаимодействие с организато-
рами конференции. 
9. участие в саттелитных симпозиумах/видео-
конференциях/вебинарах/телемостах. 

  
 

Рис. 1. Модель ПКК будущего врача [21]. 
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Введение компетентностного подхода 
привело к статусным изменениям многих 
учебных дисциплин в высшей школе: каж-
дая дисциплина приобрела особое значение 
в аспекте формирования личности профес-
сионала [11: 108]. Дисциплины гуманитар-
ного блока, являясь непрофильными в ме-
дицинском вузе, превратились в системо-
образующие предметы профессиональной 
подготовки современного специалиста, не-
обходимый инструмент профессионализа-
ции в избранной им предметной области 
(Л.В. Яроцкая [12], Л.Г. Кузьмина [13], 
Н.П. Хомякова [14], Н.Ф. Коряковцева [15]).  

Подобные трансформации статуса гума-
нитарных дисциплин привели к необходи-
мости пересмотра содержания обучения с 
учетом актуальных требований государ-
ственного и общественного заказов к про-
фессиональной подготовке специалистов в 
области здравоохранения, одним из усло-
вий которых является высокий уровень 
сформированности ПКК будущего врача. 
Учитывая долгосрочность процесса форми-
рования ПКК, считаем, что его реализация 
должна осуществляться в течение всего пе-
риода додипломного образования, прони-
зывая все дисциплины учебного плана ме-
дицинского вуза и делая основной акцент 
на гуманитарные дисциплины, такие как 
«История», «История медицины», «Ино-
странный язык» (ИЯ), «Латинский язык», 
«Психология и педагогика», «Экономика» и 
«Биоэтика». Более того, в процессе обуче-
ния дисциплинам гуманитарного блока 
формируются как общекультурные, обще-
профессиональные, так и профессиональ-
ные компетенции, заявленные во ФГОС ВО 
«Лечебное дело». 

Среди всех вышеперечисленных дис-
циплин гуманитарного блока, представ-
ленных в рабочем учебном плане меди-
цинского вуза, дисциплина ИЯ, на наш 
взгляд, обладает наибольшим потенциалом 
для формирования основ ПКК будущего 

врача на начальном этапе обучения в силу 
следующих факторов:  

 с точки зрения содержания и методи-
ческого обеспечения коммуникативный 
потенциал дисциплины ИЯ значительно 
выше, чем у всех других дисциплин в виду 
направленности на межкультурную ком-
муникацию, этику общения и межличност-
ное взаимодействие; 

 реализуемый в рамках данной дисци-
плины коммуникативный подход наделяет 
ее полномочиями занять ведущую пози-
цию в процессе формирования ПКК;  

 общая трудоемкость дисциплины ИЯ 
(180 академических часов) существенно 
превышает объем академических часов, 
выделяемых на все другие дисциплины 
гуманитарного блока действующих рабо-
чих учебных планов отечественных меди-
цинских вузов; 

 результатами обучения по этой дис-
циплине являются ряд общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций, представленных во 
ФГОС ВО «Лечебное дело»; 

 дисциплина ИЯ официально признана 
важной составляющей процесса подготовки 
специалиста любого профиля, рассматрива-
ется как инструмент освоения профессио-
нального знания и как необходимое средство 
иноязычного профессионального общения; 
за этой дисциплиной закреплен статус обя-
зательного и систематизирующего междис-
циплинарного предмета профессиональной 
подготовки, способствующего также социа-
лизации личности обучающегося [16];  

 обучение ИЯ основывается на созда-
нии педагогических и методических усло-
вий, подчеркивающих интеллектуальное 
достоинство каждого обучающегося, осо-
бенность его точки зрения, уникальность 
видения ситуации, индивидуальность в 
подходе к решению проблемы, персональ-
ный стиль мышления [17: 4]; 

 на современном этапе дисциплина 
ИЯ в неязыковом вузе относится к группе 
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метадисциплин, способствующих профес-
сиональной социализации будущих специ-
алистов.  

Все вышеперечисленные факторы при-
водят к тому, что на первом курсе именно 
дисциплина ИЯ должна занять ведущую 
позицию в аспекте создания условий и ме-
ханизма формирования ПКК.  

В современных работах российские уче-
ные-лингводидакты определяют формиро-
вание профессиональной коммуникативной 
компетенции как основную цель обучения 
ИЯ в неязыковых вузах. Под профессио-
нальной коммуникативной компетенцией 
исследователи понимают готовность к 
коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности. 

Основываясь на разработанном Сове-
том Европы документе «Общеевропейские 
компетенции владения иностранным язы-
ком: Изучение, обучение, оценка» [18], мы 
принимаем, что профессиональная комму-
никативная компетенция состоит из линг-
вистического (знание лексики, фонетики, 
грамматики, стилистики), социолингвисти-
ческого (социокультурные условия исполь-
зования языка) и прагматического (орга-
низация коммуникативных действий) 
компонентов, характерных для той или 
иной профессиональной сферы. 

Ориентируясь на предлагаемую нами 
модель ПКК будущего врача, дисциплина 
ИЯ в медицинском вузе будет отвечать за 
формирование тех ее элементов, которые 
также соотносятся со знаниями, умениями, 
навыками и личностными качествами, вхо-
дящими в состав лингвистического, со-
циолингвистического и прагматического 
компонентов профессиональной коммуни-
кативной компетенции. Так, например, 
лингвистический компонент отражает го-
товность специалиста-медика строить ор-
фоэпически, лексически, грамматически, 
стилистически корректные формы и син-
таксические конструкции в устной и пись-
менной речи; способность и готовность к 

пониманию природы языковых ошибок и 
умение их корректировать. Социолингви-
стический компонент заключается в уме-
нии врача выбирать корректную лингви-
стическую форму в зависимости от условий 
коммуникативного акта: ситуации, жанра, 
коммуникативной цели, социальной роли 
коммуникантов, формата проведения кон-
сультации (очный/цифровой) и так далее. 
Социолингвистический компонент также 
подразумевает способность и готовность 
врача выстраивать общение с пациентами с 
учетом психологических, возрастных, ген-
дерных, национальных особенностей, от-
ношения к болезни и тяжести заболевания 
[19]. Под прагматическим компонентом 
врача рассматривается способность и го-
товность эффективно воздействовать на 
субъекты медицинской деятельности с по-
мощью лингвистических и паралингвисти-
ческих средств в соответствии с целью и 
условиями профессионального медицин-
ского общения (коммуникация с пациента-
ми/коллегами, очный/цифровой форматы 
взаимодействия) (рис. 2).  

Учитывая широкие возможности дисци-
плины ИЯ в аспекте формирования ПКК бу-
дущего врача, первостепенной задачей ста-
новится обеспечение научно-методической 
базы, в основе которой будут лежать эффек-
тивные в аспекте содержания и методиче-
ского наполнения обучающие модели, вос-
требованные на современном этапе профес-
сиональные ситуации общения и основные 
коммуникативные ЗУН и личностные каче-
ства. Обозначенные выше условия приводят 
к необходимости модернизации содержания 
и наполнения рабочей программы дисци-
плины, переориентации целей, задач и мето-
дов обучения этой дисциплине в медицин-
ском вузе, где новым фокусом будет 
формирование ПКК будущего врача в рам-
ках востребованных на современном этапе 
профессиональных коммуникативных ситу-
аций; методический инструментарий и ди-
дактические ресурсы (учебно-методические 
пособия и онлайн-ресурс). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО ВРАЧА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО ВРАЧА 

(ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ОПЫТ) 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ  

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПОНЕНТ 

 языковые знания и умения (лек-
сика, грамматика, фонетика, стили-
стика). 

 корректное и уместное исполь-
зование языка жестов; 
 адекватное понимание невер-
бальных средств общения; 
 оценка психологического со-
стояния пациента по вербальным 
и невербальным признакам; 
 знания успешного использова-
ния возможностей цифрового 
формата общения; 
 знание минимизации рисков 
цифрового формата общения. 
 выстраивание общения с паци-
ентом с учетом его психологиче-
ских, возрастных, гендерных, 
национальных особенностей, от-
ношения к болезни и тяжести 
заболевания. 

 коммуникативные ЗУН в 
рамках профессиональной 
ситуации общения "Комму-
никация с пациентом"; 
 коммуникативные ЗУН в 

рамках профессиональной 
ситуации общения "Взаимо-
действие в коллективе"; 
 коммуникативные ЗУН в 

рамках профессиональной 
ситуации общения "Научно-
исследовательская деятель-
ность в медицинской сфере". 
 

   

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА  
 

Рис. 2. Модель корреляции ПКК будущего врача и профессиональной коммуникативной  
компетенции [21]. 

 
На кафедре иностранных языков Северо-

Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова (СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова) первым шагом на пути 
к модернизации содержания дисциплины 
ИЯ стала разработка и внедрение обновлен-
ного тематического плана и интерактивного 
модуля по формированию ПКК будущего 
врача [20]. Интерактивный модуль, архитек-
тоника которого была подробно представле-
на в нашей предыдущей работе [21], вклю-
чает десять уроков, направленных на 
формирование ЗУН и отношений в контек-
сте трех ключевых ситуаций профессио-
нального общения («Коммуникация с па-
циентом», «Взаимодействие в коллективе» 
и «Научно-исследовательская деятельность 
в медицинской сфере»). Следует отметить, 

что на этапе проектирования плана и моду-
ля разработчики сделали больший акцент 
на ситуацию «Коммуникация с пациентом», 
которая является более объёмной среди 
двух других. Так, в рамках ситуации «Ком-
муникация с пациентом» авторами было 
выделено шесть типичных микроситуаций 
общения, соответствующих структурным 
составляющим врачебной консультации в 
рамках пациент-ориентированного подхо-
да (1. Первичный прием. Начало консуль-
тации; 2. Первичный прием. Сбор инфор-
мации; 3. Первичный прием. Структура 
консультации и выстраивание отношений; 
4. Первичный прием. Объяснение и плани-
рование; 5. Первичный прием. Завершение 
и планирование; 6. Первичный прием. Ис-
пользование основных навыков общения в 
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конкретных ситуациях). Подобный выбор 
микроситуаций позволил решить несколько 
задач одновременно: во-первых, заложить 
прочный фундамент для формирования го-
товности к ведению профессиональной 
коммуникации в рамках «врач-пациент» как 
на русском, так и на иностранном языках; 
во-вторых, способствовать формированию 
профессионально важных для будущих 
врачей личностных качеств (например, 
эмоциональный интеллект, эмпатия, тер-
пение, принятие, толерантность и т.д.). 

Все уроки данного модуля имеют еди-
нообразную структуру, включающую та-
кие блоки заданий, как Lead-in (упражне-
ния для погружения в тему урока), Watch 
the lecture (просмотр видеолекции по тео-
ретическим основам темы и выполнение 
серии заданий к ней), Communication skills 
(презентация списка функциональных 
фраз, упражнения на их активизацию в ре-
чи, просмотр двух видео диалогов-
образцов и упражнения на их обсуждение), 
Scenario (сценарий, направленный на за-
крепление приобретенных коммуникатив-
ных ЗУН). Построенные по такой модели 
уроки позволяют довести до автоматизма 
учебную деятельность студентов и впо-
следствии их речевые действия, способ-
ствуют активизации междисциплинарных 
связей между ИЯ и специальными дисци-
плинами, создают условия для приобрете-
ния квазипрофессионального опыта. 

Так, в частности, второй урок представ-
ляемого нами модуля направлен на форми-
рование коммуникативных ЗУН и отноше-
ний, необходимых для успешной комму-
никации в рамках микроситуации «Первич-
ный прием. Начало консультации».  

Блок Lead-in состоит из двух упражне-
ний, направленных на погружение в тему 
урока и подготовку к последующему про-
смотру видеолекции о правильно органи-
зованном начале врачебной консультации. 
Так, в частности, в первом упражнении 

блока Lead-in авторы предлагают обучаю-
щимся ознакомиться с краткой информа-
цией о кампании #hellomynameis, иниции-
рованной британским врачом. Выполняя 
данное задание, студенты обсуждают значе-
ние правильно структурированной врачеб-
ной консультации, важность самопрезента-
ции врача при первичном осмотре пациента 
и предполагают степень успешности прово-
димой кампании в Великобритании, а затем 
делают предположения, насколько подобная 
инициатива стала бы результативной в Рос-
сии. Второе упражнение данного блока 
включает анкету по удовлетворенности па-
циента качеством проведенной консульта-
ции. Студентам предлагается вспомнить 
один из своих последних визитов к врачу и 
оценить его с точки зрения личного эмоци-
онального состояния до встречи с доктором, 
во время консультации и после нее, что, в 
целом, способствует формированию эмоци-
онального интеллекта, критического мыш-
ления и эмпатии. 

В блоке Watch the lecture студенты в 
мини-группах обсуждают вопросы, свя-
занные с профессиональными качествами 
врача, возможном влиянии возраста, пола 
и внешности врача на дальнейшее взаимо-
действие с пациентом, делают предполо-
жения о правильной модели организации 
момента начала консультации. Далее обу-
чающиеся знакомятся с видеолекцией, во 
время просмотра которой находят под-
тверждения на их предположения. После 
вторичного видеопросмотра студенты от-
вечают на детальные вопросы по содержа-
нию материала, а затем обсуждают модели 
организации начала консультации, причи-
ны неудовлетворения пациента визитом к 
врачу, важность умения слушать и слы-
шать пациента, навыка установки зритель-
ного контакта, корректного и уместного 
использования языка жестов, правильной 
интерпретации невербальных средств об-
щения. 
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В блоке Communication skills студенты 
знакомятся с таблицей, в которой представ-
лены группы функциональных фраз, необ-
ходимых для введения начала приема. Также 
в этом блоке студентам предлагается про-
слушать два диалога и отметить услышан-
ные функциональные фразы из таблицы. 

Последним завершающим блоком уро-
ка является Scenario, в котором представ-
лен сценарий начала консультации, де-
тально описаны роли врача и пациента. В 
процессе работы над сценарием и во время 
его презентации по ролям у студентов 
формируются навыки приветствия пациен-
та и установки его личности, навык прояв-
ления заботы о комфорте пациента, навык 
самопрезентации, навык установки зри-
тельного контакта, умение слушать и слы-
шать пациента, языковые знания и умения, 
навыки эмпатии и другие.  

Таким образом, интерактивный модуль 
по формированию ПКК, построенный на 
принципах междисциплинарности, инте-
гративности, диверсификации и професси-
ональной ориентации, уже на начальном 
этапе обучения в вузе предоставляет ши-
рокие возможности для погружения в бу-
дущую профессиональную деятельность, 
способствует формированию базовых 
коммуникативных ЗУН и отношений в 
рамках типичных профессиональных ситу-
аций общения, содействует повышению 
уровня языковой подготовки и получению 
теоретических основ по коммуникации, 
врачебной этике и деонтологии, конфлик-
тологии, психологии, социологии, культу-
рологии, объединяет цели и задачи всех 
видов учебной работы. 

Результаты исследования и выводы. 
Проведенное исследование позволило нам 
выявить ряд положений по вопросу фор-
мирования ПКК будущего врача у студен-
тов медицинских вузов в рамках компе-
тентностного подхода:  

1. На современном этапе высокий уро-
вень сформированности ПКК будущего 
врача становится обязательным условием 
подготовки в медицинском вузе. При раз-
работке модели формирования ПКК буду-
щего врача следует ориентироваться как на 
типичные для медицинской профессио-
нальной деятельности ситуации общения 
(«Коммуникация с пациентом», «Взаимо-
действие в коллективе», «Научно-
исследовательская деятельность в сфере 
здравоохранения»), так и различные фор-
маты коммуникации (очный/цифровой).  

2. В силу своего широкого развиваю-
щего, воспитательного, духовно-нравст-
венного, социокультурного, этического и 
коммуникативного потенциала дисципли-
ны гуманитарного блока рабочего учебно-
го плана медицинского вуза могут и долж-
ны стать центральным звеном для 
формирования ПКК будущего врача.  

3. На первом курсе обучения в меди-
цинском вузе дисциплина ИЯ может стать 
ведущей дисциплиной по формированию 
основ ПКК будущего врача ввиду ее ком-
муникативного и содержательного потен-
циала, высокой общей трудоемкости, со-
здаваемых ею педагогических и 
методических условий.  

4. Модернизация тематического плана 
по дисциплине ИЯ и внедрение интерак-
тивного модуля c активными, имитирую-
щими реальные ситуации общения задани-
ями в образовательный процесс СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова имело положительное 
влияние на формирование ПКК студентов 
1 курса, проходивших обучение в рамках 
дисциплины в 2017-2018 учебном году. 
Так, в частности, результаты проведенного 
по завершению летней практики анкетиро-
вания свидетельствуют о повышении 
уровня сформированности ПКК у студен-
тов контрольной группы на 27% в сравне-
нии с экспериментальной группой, где 
обучение проводилось по традиционному 
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тематическому плану. Более того, студен-
ты контрольной группы отметили значи-
тельную уверенность при общении с паци-
ентами и персоналом, проявление 
большего интереса к анализу следования 
структуре консультации со стороны врача, 
повышение заинтересованности в участии 
в различных образовательных и научно-
практических мероприятиях.  

5. Положительные результаты экспе-
римента доказывают успешность введения 
профессионально-ориентированной ком-
муникативной подготовки на первом курсе 
в рамках дисциплины ИЯ, которая закла-

дывает основы речевого развития и прин-
ципы формирования ПКК не только на 
иностранном языке, но и на родном в том 
числе. Последующая подготовка будущих 
врачей также должна строиться на сквоз-
ной основе, пронизывая уже специальные 
дисциплины либо на уровне модульной 
интеграции, либо на уровне переориента-
ции их целей, но с учетом методики, реа-
лизуемой в рамках дисциплины ИЯ, что 
будет способствовать формированию вы-
сокого уровня ПКК и успешной подготов-
ке к прохождению первичной аккредита-
ции специалистов. 
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Введение. Часто встречающееся в со-
временной зарубежной методической ли-
тературе понятие «устойчивое развитие» в 
процессе изучения иностранных языков» 
стало ключевым и для данной статьи. 

Под термином «устойчивое развитие» 
понимают непрерывное и планомерное по-
зитивное совершенствование какой-либо 
сферы деятельности или способности, не 
наносящие ущерба смежным системам. 
Так, исследователи А. Хартке и М. Прен 
отмечают, что задачей устойчивого разви-
тия является «обеспечение всех потребно-
стей современного общества, не лишаю-
щее при этом будущие поколения 
возможности удовлетворять свои потреб-
ности» [1: 58]. Например, устойчивая эко-
номика должна обеспечивать непрерывное 
улучшение благосостояния граждан, не 
вредя при этом окружающей среде. В 
немецком и английском языках прилага-
тельное «устойчивый» выступает в каче-
стве положительной характеристики мно-
гих социально-экономических процессов 
[2], в том числе и процесса обучения. 

С философской точки зрения, образо-
вание рассматривается как общественный 
и индивидуальный феномен: Образование 
формируется обществом и личностью и 
является его ресурсным базисом, функци-
онирование которого обеспечивает госу-
дарство. Т.е. образование есть универсаль-
ная форма развития человеческого 
общества [3: 20]. Ключевыми характери-
стиками процесса образования в информа-
ционную эру являются интернациональ-
ность и глобальность, свобода выбора 
источника знаний, системы совмещения 
разных специальностей, перманентность, 
создание ситуации «самоактивности и са-
моответственности личности» [3: 21]. 
Важнейшей отличительной чертой совре-
менного образования является понимание 
процесса обучения не в качестве основного 
содержания, и даже не в качестве состав-
ной части образования, а лишь в качестве 
его предпосылки: «Наиболее адекватно 

сущность образования раскрывается в «от-
крытом образовании», позволяющем мак-
симально мобилизовать субъективно-
личностные факторы активности (самоак-
тивности)» [3: 38].  

Конечная цель образования, создание 
образовательного общества, на современ-
ном этапе преодолевает личностный, ин-
ституциональный и даже социальный уро-
вень и носит глобальный характер: 
Предпосылкой для перехода от современ-
ных образовательных структур к непрерыв-
но образовывающему обществу является то, 
что образовательная деятельность выходит 
далеко за пределы институциональной гос-
ударственной системы образования в тра-
диционном смысле этого понятия, а шире – 
о переходе от системы образования к обра-
зовывающемуся образовательному обще-
ству, когда образование, действительно, 
становится частью жизни [3: 38].  

Постановка проблемы. В настоящее 
время устойчивость оказывается одной из 
ключевых характеристик процесса образо-
вания, потому что объем знаний в современ-
ном информационном обществе растет 
очень быстрыми темпами, что приводит к 
необходимости постоянного их пополнения. 
Также быстро меняется и ситуация на рынке 
труда, ввиду чего многим представителям 
экономически активного населения прихо-
дится в течение жизни повышать свою ква-
лификацию или даже полностью перепро-
филироваться. Швейцарский нейропсихолог 
В. Штадельманн замечает, что, поскольку 
человечество не знает, с какими проблемами 
оно столкнется через 30-50 лет, и какие зна-
ния ему будут необходимы, целью обучаю-
щихся на современном этапе является не 
накопление максимального количества зна-
ний, а освоение образовательных стратегий 
и компетенций, способствующих приобре-
тению новых знаний, умений и навыков, ко-
торые понадобятся им в будущем.  

В данный момент можно говорить о 
смене парадигмы от «общества знаний» 
(нем. Wissensgesellschaft) к «обществу обу-
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чения» (нем. Lerngesellschaft) [2] или, в 
русской терминологии, к образовательно-
му обществу [3]. Это значит, что в инфор-
мационном обществе ценятся не специали-
сты, обладающие обширными знаниями, а 
люди способные при необходимости в ко-
роткие сроки и с наименьшими затратами 
пополнить имеющийся у них запас знаний, 
повысив или даже полностью изменив свою 
квалификацию. Таким образом, скорость и 
качество обучаемости индивидуума выхо-
дит на первый план. Также и Федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) требуют от выпускников 
высших учебных заведений умения само-
стоятельно повышать свою квалификацию. 
Согласно ФГОС по направлению подго-
товки «Лингвистика», выпускники, осво-
ившие программу соответствующего уров-
ня подготовки, должны быть готовы к 
«информационно-поисковой деятельности, 
направленной на совершенствование про-
фессиональных умений» по своему профи-
лю профессиональной деятельности [4].1 

Проблема необходимости непрерывно-
го саморазвития, казалось бы, в наимень-
шей мере затрагивает процесс обучения 
иностранным языкам, поскольку система 
языка достаточно стабильна, и, овладев ею 
однажды, человек лишь пополняет в тече-
ние жизни словарный запас. Однако ввиду 
сокращения в современном образователь-
ном стандарте количества часов, выделяе-
мых в учебном плане на изучение дисци-
плины «Иностранный язык», обучающиеся 
не всегда успевают в ходе курса в доста-
точной степени освоить систему языка. 
Учебные группы характеризуются все 
большей гетерогенностью: 

– различный исходный уровень владе-
ния иностранным языком,  

– разнообразные цели и мотивация к 
изучению иностранного языка.  

                                 
1 Федеральный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подго-
товки «45.04.02. Лингвистика». 2016. URL: 
https://fgos.ru/ (дата обращения: 01.08.2019). 

Важно также учитывать то, что языко-
вой навык без постоянной тренировки со 
временем исчезает, поэтому следует ду-
мать о способах его поддержания после 
окончания языкового курса. В этой связи 
задача поиска и описания методов органи-
зации изучения иностранного языка как 
устойчивого процесса оказывается крайне 
актуальной. 

Материалы и методы. В данной статье 
проведен анализ трудов ведущих россий-
ских и зарубежных специалистов в области 
педагогики и методики преподавания ино-
странных языков, посвященных проблеме 
устойчивого развития образовательного про-
цесса [1; 2; 8; 9; 10; 11]. Сопоставляя различ-
ные точки зрения по этому вопросу, пред-
ставляется возможным определить пути, 
позволяющие организовать обучение ино-
странным языкам как устойчивый процесс. 

Базовые аспекты понятия «устойчи-
вое развитие». Рассмотрим, что понимают 
в современной методической литературе 
под устойчивым развитием процесса обу-
чения иностранным языкам. Понятие 
«устойчивое развитие» включает в себя 
различные аспекты: 

Во-первых, оно подразумевает ориен-
тированность изучения иностранного язы-
ка на использование полученных знаний, 
умений и навыков в практической деятель-
ности [3]. Это значит, что студенты долж-
ны четко понимать, для решения каких 
личных и профессиональных проблем им 
необходимо владение иностранным язы-
ком. Кроме того, образовательный процесс 
должен быть построен так, чтобы сделать 
возможным перенос полученных теорети-
ческих знаний на практику, а освоенных в 
ходе обучения умений и навыков на все 
новые и новые сферы жизни. 

Во-вторых, устойчивое развитие в про-
цессе обучения должно обеспечивать ре-
зультат, пригодный для использования в 
течение длительного времени [5]. Таким 
образом, иноязычная коммуникативная 
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компетенция, подтвержденная на послед-
нем экзамене по иностранному языку в 
учебном заведении, должна сохраняться и 
совершенствоваться в течение всей жизни 
выпускника вуза. 

В-третьих, устойчивое развитие обеспе-
чивает возможность переноса знаний, уме-
ний и навыков, полученных в результате 
изучения одной дисциплины, на другие дис-
циплины. В частности, овладев одним ино-
странным языком, обучающиеся автомати-
чески владеют стратегиями изучения любого 
другого иностранного языка. Функция 
устойчивого развития является особенно 
важной для современного европейского об-
щества, поскольку одним из важнейших 
принципов языковой политики Европейско-
го Союза является сохранение институцио-
нального многоязычия [6: 80]. Многообразие 
языков и культур в Европе рассматривается 
как всеобщее достояние, которое необходи-
мо сохранять, поддерживать и использовать 
как источник взаимного обогащения и взаи-
мопонимания. Многоязычие обеспечивает 
возможность коммуникации между предста-
вителями различных европейских наций, 
способствует мобильности и сотрудниче-
ству, а также преодолению предрассудков и 
дискриминации [7: 15]. 

В-четвертых, устойчивое развитие ни-
когда не определяется с точки зрения име-
ющегося фиксированного знания, а рас-
сматривается как основа непрерывного 
частично организованного определенными 
образовательными учреждениями, а ча-
стично самостоятельного познавательного 
процесса [5: 3]. Итак, процесс устойчивого 
обучения не может быть привязан к кон-
кретной образовательной организации, а 
представляет собой постоянное индивиду-
альное «самопроектирование» (нем. Sich-
Entwerfen) [8: 2] или «самотворчество» 
(нем. Selbsterschaffung) [9: 17]. 

По мнению современных специалистов 
в области преподавания иностранных язы-
ков, обеспечение устойчивого развития 
требует изменения традиционной системы 

образования [1; 2; 8; 9; 10; 11]. Учебный 
процесс рассматривается при этом как со-
здание индивидуальной познавательной 
биографии. Соответственно, преподавание 
должно характеризоваться индивидуаль-
ным подходом, позволяющим обучающим-
ся связывать новые знания с уже имею-
щимся опытом и применять изученный 
материал все в новых и новых сферах дея-
тельности, характерных для каждого кон-
кретного индивида. В этой связи В. Шта-
дельманн особо подчеркивает уникальность 
каждого обучающегося и вытекающую от-
сюда невозможность научить всех одина-
ково, поскольку новое знание всегда со-
пряжено с предшествующим опытом, 
который является индивидуальным. Кроме 
того, передаваемые преподавателем в про-
цессе обучения знания, интерпретируются 
студентами самостоятельно. Обучающиеся 
сами активно и избирательно конструиру-
ют свою систему знаний, умений и навы-
ков, преподаватель не имеет прямого до-
ступа к ее формированию [2]. Важный 
акцент также делается на обеспечение по-
зитивных эмоций в процессе обучения и 
чувства значимости изучаемого материала 
у каждого конкретного обучающегося.  

В рамках устойчивого развития при 
оценке успеваемости обучающихся основ-
ной упор делается не на имеющемся набо-
ре знаний, а на осознании собственной об-
разовательной перспективы и готовности 
к дальнейшему обучению. Для этого пре-
подаватель должен обеспечивать обрат-
ную связь со студентами, регулярно ком-
ментируя их индивидуальный прогресс в 
освоении иностранного языка, а также 
предлагая пути его ускорения. Американ-
ский исследователь Ди Финк считает, что 
качественная обратная связь должна про-
водиться как можно чаще, желательно по-
сле каждого занятия, но как минимум, раз 
в неделю и должна осуществляться непо-
средственно после комментируемого ком-
муникативного действия обучающегося. 
Кроме того, обратная связь должна быть 
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основана на четких, известных и понятных 
обучающимся критериях разграничения 
низкого, среднего либо высокого результа-
та работы. Крайне важно также, чтобы во 
время комментирования работы студентов, 
учитель проявлял эмпатию [10: 16]. 

В соответствии с изменением представ-
ления о желаемом результате образова-
тельного процесса по-новому формулиру-
ются также и требования к экзамену, 
задания в котором должны представлять со-
бой не простой опрос знаний, а оценку адек-
ватности действий в заданной ситуации. Та-
ким образом, при подготовке экзамена-
ционных заданий преподавателем формули-
руются проблемы, максимально близкие к 
тем, которые обучающимся придется решать 
в реальных бытовых и профессиональных 
условиях. Результатом же экзамена является 
не столько оценка, сколько в первую оче-
редь дискуссия со студентом о его успехах, 
причинах возможных неуспехов, путях их 
устранения и перспективах дальнейшего 
развития [10: 15]. 

Смена парадигмы от обучения к изу-
чению. В таких условиях роль преподавате-
ля претерпевает существенную трансформа-
цию. Если традиционно она заключается в 
осуществлении планирования, управления и 
контроля учебного процесса, то с учетом 
требования устойчивого развития она долж-
на сводиться к организации привлекательно-
го учебного ландшафта, стимулированию 
самоанализа и поддержке самостоятельной 
познавательной активности обучающихся. В 
этой связи важнейшими задачами препода-
вателя является ознакомление обучающихся 
с различными мотивами к изучению ино-
странного языка, а также с существующими 
стилями и стратегиями обучения; создание 
приятной учебной обстановки, подготовка 
учебных материалов и поиск подходов, 
обеспечивающих эмоционально комфорт-
ную атмосферу для каждого обучающегося. 
Осуществление данной трансформации, ко-
нечно, возможно лишь при условии, что 
студент принимает на себя основную ответ-

ственность за собственный процесс обуче-
ния, активно сотрудничает с преподавателем 
в построении образовательного процесса, 
способен определить перспективы своего 
дальнейшего развития и готов самостоя-
тельно конструировать свою систему знаний 
и способов познавательной деятельности. 
Дж. Трим, определяя понятие «автономия», 
также ставит на первое место желание и 
способность студента учиться независимо: 
«учебная автономия подразумевает желание 
и способность действовать самостоятельно 
как социально-ответственное лицо, а также 
руководить своими собственными действи-
ями и своим собственным обучением во бла-
го своих нужд» [11: 76].  

Претворение данных постулатов в жизнь 
должно привести к созданию новой культу-
ры обучения, суть которой состоит в смене 
парадигмы от обучения к изучению. Ключе-
вой компетенцией обучающихся в таком 
случае становится учебно-познавательная 
компетенция, то есть способность автоном-
но усваивать знания. В рамках методики 
преподавания иностранного языка, вслед за 
С.А. Денисовой, мы понимаем учебно-
познавательную компетенцию как «знания, 
умения и способности осуществлять само-
стоятельную познавательную и учебную 
деятельность в области изучения ино-
странного языка и культуры» [12: 220]. Как 
видно из предложенных дефиниций, сфор-
мированность учебно-познавательной 
компетенции предполагает наличие у обу-
чающегося навыка самостоятельной по-
знавательной активности. Основной упор в 
образовательном процессе будет в таком 
случае перенесен с качественного препо-
давания на качественное изучение, а хоро-
шим уроком будет тот урок, на котором 
больше учатся, чем учат. Но для этого обу-
чающиеся должны владеть учебно-
познавательной компетенцией, которую и 
надо в первую очередь систематически от-
рабатывать на аудиторных занятиях [13].  

С.А. Денисова полагает, что обучающи-
еся умеют формулировать цель и «достига-
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емый результат учебно-познавательной де-
ятельности; планировать свою самостоя-
тельную учебно-познавательную деятель-
ность; выбирать индивидуальную траекто-
рию достижения учебной цели (развития 
речевых умений, формирования языковых 
навыков, изучения культуры страны изуча-
емого языка); определять и выбирать под-
ходы и методы для достижения поставлен-
ной цели; отбирать необходимые средства 
для достижения поставленной цели; осу-
ществлять отбор содержания обучения; 
вносить корректировки в выбранную тра-
екторию обучения и/или результат учебно-
познавательной деятельности; осуществ-
лять самооценку промежуточных и итого-
вых результатов своей самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности по 
изучению иностранного языка и культуры; 
проводить рефлексию своей учебно-
познавательной деятельности; самосовер-
шенствоваться и учитывать предыдущий 
положительный и отрицательный опыт в 

последующей учебно-познавательной дея-
тельности» [12: 225].  

Модель образовательного процесса в 
рамках концепции устойчивого разви-
тия. Таким образом, важнейшими задача-
ми преподавателя являются пробуждение и 
поддержание интереса студентов к изуче-
нию иностранного языка, помощь в осо-
знании особенностей собственной позна-
вательной биографии и при построении 
траектории дальнейшего развития, озна-
комление обучающихся с существующими 
подходами и стратегиями обучения, введе-
ние и поддержание практики самооценки 
результатов учебно-познавательной дея-
тельности и определение на ее основе 
наиболее эффективных для каждого кон-
кретного обучающегося методов самосо-
вершенствования. Модель образовательно-
го процесса в рамках устойчивого 
развития, с учетом функций студента и 
преподавателя, а также контроля и резуль-
татов представлена в Таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1  

Модель образовательного процесса в рамках устойчивого развития 

ФУНКЦИИ 
СТУДЕНТА 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ

ФУНКЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Принимает на себя основную 
ответственность за собственный 
процесс обучения 
– активно сотрудничает с препо-
давателем в построении образо-
вательного процесса  
– способен определить перспекти-
вы своего дальнейшего развития 

– индивидуальная значи-
мость изучаемого матери-
ала  
– практическая направ-
ленность 
– позитивные эмоции 
– индивидуальный подход
 

– поддерживает самостоятельную поз-
навательную активность студентов: 
– знакомит студентов с различны-
ми мотивами к изучению ино-
странного языка, 
– знакомит студентов с существу-
ющими стилями и стратегиями 
обучения.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
– осуществляется в первую очередь студентом как рефлексия собственной учебно-
познавательной деятельности 
– представляет собой оценку адекватности действий в заданной ситуации 
– при проведении контроля знаний преподавателем результатом является не оценка, а дискуссия 
со студентом о его успехах, перспективах дальнейшего развития, причинах возможных неуспе-
хах и путях их устранения 

РЕЗУЛЬТАТ
Пригоден для использования в течение длительного времени
– возможность переноса знаний и навыков, на другие дисциплины 
– осознание собственной образовательной перспективы 
– готовность к дальнейшему обучению 
– постоянное индивидуальное «самотворчество».
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Организация обучения иностранным 
языкам в рамках концепции устойчивого 
развития согласно представленной выше 
модели требует переосмысления основных 
характеристик образовательного процесса 
и роли его участников (см. табл. 1). 

Выводы. Устойчивое развитие в обра-
зовательном процессе подразумевает воз-
можность самостоятельного определения 
обучающимися мотивов, целей и перспек-
тив собственной познавательной деятель-
ности, применение ее результатов на прак-
тике в течение длительного времени, а 
также умение переносить имеющиеся зна-

ния на новые сферы. Изучение иностран-
ных языков как устойчивый процесс может 
быть обеспечено путем овладения студен-
тами учебно-познавательной компетенцией.  

Резюмируя, следует отметить, что 
необходимость обеспечения устойчивого 
развития в процессе обучения полностью 
соответствует требованиям не только Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов, но и современного рынка 
труда. Представленная модель обучения 
также коррелирует с постулатами филосо-
фии образования относительно сущности и 
содержания обучения в современном ин-
формационном обществе. 
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This article discusses the lack of a unified framework of adult education and of adult language learning 
and instruction specifically. Despite this current state of affairs in the fields of education and adult 
language instruction, it is possible to derive context-specific frameworks for divergent adult educational 
needs. The article first distinguishes younger learners from adult learners then proposes Malcolm 
Knowles’ six assumptions of adult learning as a foundation for formulating context-specific frameworks of 
adult instruction. Inspired by Knowles’ six assumptions, the author articulates his own framework of adult 
learning specific to language instruction. This framework is a result of synthesizing both past professional 
experience as well as extensive reading into applied linguistics and adult education theory.  
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1. Introduction. The matter of adult-
specific language instruction is a complex one 
since there is no unified framework of adult 
education, let alone adult ESL/EFL education 
specifically. According to Glowacki-Dudka 
and Helvie-Mason [4], adult education resides 
at the margins of the education field, and adult 
ESL/EFL shares this position [11: 440], per-
haps lying at the periphery of adult education 
itself. Indeed, adult learners and their instruc-
tors warrant greater consideration than this. 
However, adult language learners require even 
more immediate attention since their position 
as a distinct population of learners within the 
field of ESL/EFL has yet to be definitively 
established. This article discusses my attempt 

to produce my own understanding and 
framework of adult language education in 
light of both the current theories in adult edu-
cation as well as my own teaching experienc-
es, and readings into applied linguistics. 

This short article considers the special 
needs of adult language learners, and it is an 
invitation for all instructors to reflect upon 
their own understanding of the philosophy of 
adult education. I take the perspective of a 
foreign language instructor since that is my 
professional context. However, as revealed 
below, there is a common launching point 
from which we can all reflect upon our be-
liefs, perspectives, and methodologies as in-
structors of adult students. 
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2. Separating the Adult Learner from 
the Younger Learner. When an adult in-
structor joins a class of adult learners, he is 
«an adult among adults» [14: 27]. As such, 
the instructor must acknowledge that the adult 
learners with which he interacts have many of 
the same concerns, life-stressors, and motiva-
tions as he. This is not to downplay the life 
challenges that younger learners need to con-
tend with, rather it is an acknowledgement of 
the distinct nature of the adult condition. 
Adult learners understand that their status as 
‘student’ differs from that which they enjoyed 
in their childhood and adolescence. They re-
port that they learn differently than when they 
did as a youth, have greater cognitive ability 
and motivation, and are likely to take greater 
responsibility for their own learning processes 
[15: 1134-1135]. Moreover, adults must also 
submit to the trials of the adult condition in-
cluding coping with negative life experiences 
[3] dealing with learning anxiety [5, 1], and 
juggling multiple social roles [10: 51]. Life is 
not perfect, and the adult learner must carry 
the load of not only his own learning respon-
sibilities but also those that may be requiring 
more immediate attention. 

In contrast, children and adolescents are de-
pendent on their families (or others) for care and 
their primary activity in life is to grow to ma-
turity and acquire the learning and skills neces-
sary for adulthood [10: 11]. Arguably, the social 
role of the child or adolescent is one of ‘student’ 
in the societies of developed countries where 
youths have the luxury to dedicate their time to 
study and play. However, adults find themselves 
further down the path of life and need to consid-
er developing other aspects of their lives besides 
taking on additional education. According to 
Erikson (1963), adult development focuses up-
on establishing social roles (i.e. that of a parent, 
spouse, employee, etc.) while finding a mate in 
young adulthood and caring for others (i.e. chil-
dren and/or older parents) in one’s middle age 
[10: 11]. With this understanding, even young 

adults who are embarking on their first post-
secondary careers have just begun the process 
of developing an adult social role, and they must 
necessarily be considered adults, although 
emergent. On the other hand, older adults that 
have reached other points along the adult con-
tinuum have to manage the demands of several 
social roles simultaneously, even that of ‘stu-
dent’ once again.  

Wu, Wu, and Le claim that an adult’s con-
tinuing education «may be more important than 
a child’s education since a person’s time in 
adulthood is usually longer than in childhood» 
[15: 1133]. This statement may seem hyperbolic 
but Wu, Wu, and Le are attempting to articulate 
something of great importance. They argue that 
adult education, including adult language educa-
tion, is an integral part of cultivating and mobi-
lizing the adult population of a society for the 
betterment of all. Since adults wish to lead a 
long and productive life, quality adult education 
of all kinds must be available to those who seek 
it. Considering the increasing importance of 
lifelong learning, professional training, adult 
foreign language education, and the need to re-
educate for new careers during adulthood, adult 
education theory should be playing a much 
greater role in directing educators than it is cur-
rently. At least in the field of language educa-
tion, there is growing interest in adult-specific 
techniques, but there is still much work to be 
done. Firstly, it would be of great service to all 
adult educators, including language instructors, 
to revisit the foundational tenets of adult educa-
tion in order to form a solid theoretical founda-
tion from which to build upon. 

3. A Framework for Andragogy and 
Beyond. Merriam and Bierema remind us that 
adult education is a human activity that reach-
es back thousands of years and is recorded in 
many cultures [10: 44]. For example, within 
the Western tradition, we may refer back to 
Plato’s Academy, Aristotle’s Lyceum, and the 
teaching methods of the early Christian 
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Church beginning with those of Jesus. In 
Asian traditions, the Buddha and Confucius 
stand as prime examples of adult educators in 
their time. However, it was not until the 20th 
century that adult educators began to question 
what set adult education apart from the educa-
tion of younger learners, and whether or not 
the distinction existed and needed to be de-
fined. Following in the footsteps of such adult 
educational theorists as Eduard C. Lindeman 
and John Dewey, Malcolm Knowles spent a 
lifetime dedicated to refining a framework for 
adult education. For the purpose of this arti-
cle, I will concentrate on the seminal work of 
Knowles and his andragogical model. 

Knowles’ andragogical model is posthu-
mously expressed as a list of six assumptions, 
succinctly condensed below: 

1. «The need to know.» In order for adults 
to commit their energies to an educational en-
terprise, they need to know why it is neces-
sary for them to learn the proposed material.  

2. «The learners’ self-concept.» As an in-
dividual progresses from adolescence to 
adulthood, he develops a self-concept that is 
increasingly independent and self- directing. 
An adult learner has a psychological need to 
be treated as such.  

3. «The role of the learners’ experience.» 
Each adult learner brings with him his own 
unique life experiences, and these experiences 
have the potential to affect an аdult’s learning 
– both in a positive or negative manner.  

4. «Readiness to learn.» Adults become 
committed to a learning task when they are 
prepared to take on the responsibilities of an-
other social role.  

5. «Orientation to learning.» Adults are in-
terested in learning those things that will be of 
immediate use to them. Thus, adult learners 
are more «problem-centered» than «subject-
centered» in their educational pursuits. 

6. «Motivation.» Adults are more likely 
affected by internal rather than external moti-
vation [9: 63-67]. 

Although Knowles’ model has had endur-
ing effects upon adult education theory and 
practice [2: 11], it must be noted that adult 
education practitioners and theorists do not 
necessarily acknowledge all of the above six 
assumptions, and others have reservations as 
to whether the newer assumptions are as valid 
as the original ones. For example, Merriam 
and Bierema [10] list the assumptions accord-
ing to their date of publishing, conspicuously 
separating the original four assumptions (As-
sumptions #2,3,4,5 above, in Knowles, 1980 
[6]) from the other two which had been added 
in subsequent works (Assumption #6 in 
Knowles, 1984 [7]; Assumption #1 in 
Knowles, 1989 [8]). Furthermore, they com-
ment that the assumptions are repetitive in 
their content, hinting that they could be con-
solidated into a smaller number.  

In my earlier attempts to relate Knowles’ 
andragogical model to current adult 
ESL/EFL research and my own teaching 
practices, I had initially concluded that the 
six assumptions as listed above may be con-
solidated into a more manageable number as 
well. Upon reflection, however, it appears 
that the reported redundancy amongst the as-
sumptions is not a weakness but a subtle 
strength. The interconnectedness of the as-
sumptions is purposeful, and the effect pro-
vokes inquiry upon one’s own professional 
practice as an adult educator. Knowles’ mod-
el has become foundational to the field of 
adult education due to its ability to elicit re-
flection and interpretation rather than simply 
laying out an uncompromising framework for 
all to follow. Additionally, the model may 
help the adult educator come to a deeper un-
derstanding of his students’ needs and how 
best to serve their particular educational in-
terests. By extension, Knowles’ andragogical 
model may be used as a foundational tool to 
generate andragogical frameworks that are 
context-specific, including the adult language 
classroom.  
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4. A Personal Framework for Adult 
Language Learning. Williams and Burden 
call upon all adult instructors to be «reflective 
practitioners» and take the time to question the 
assumptions, beliefs, and values that drive 
one’s teaching practice [13: 55]. Since there is 
yet no unified theory of adult education, let 
alone a foundational framework for adult lan-
guage instruction in which to rely upon as a 
standard, it is the responsibility of each adult 
educator to consider how best to serve their 
adult learners in their particular context. We, as 
adult educators, need to take it upon ourselves 
to identify and articulate our own unique (yet 
enlightened) philosophical stance on the matter 
[12: 19]. This has been my intention with this 
short article, and I can briefly offer my own set 
of assumptions that currently drive my own 
professional practice as an adult ESL/EFL in-
structor. These assumptions, inspired by 
Knowles’ aforementioned framework are a re-
sult of reflection upon my experience as both a 
language instructor as well as a student of ap-
plied linguistics and the philosophy of adult 
education: 

(1) Adult learners are distinct from 
younger learners, and as adult educators, we 
must appreciate that when we stand before a 
classroom, we are an adult among peers. 

(2) Adult language learners (ALLs) are put 
at a significant disadvantage due to the nature 
of their object of learning. The inability to ex-
press satisfactorily their personality and ideas 
in the target language causes varying degrees 
of stress to which instructors must be sensitive.   

(3) ALL instructors must cultivate a safe en-
vironment for learning that includes empathy, 
mutual respect, encouragement, and support. 
The goal of every instructor should be to build a 
‘community of learners’ in the classroom. 

(4) ALLs require instruction that is rele-
vant to their communicative goals beyond the 
classroom. ALL instructors must devise in-
struction that incorporates choice, appropri-
ate degrees of self-direction, and opportuni-
ties to practice with authentic materials and 
language. 

(5) ALLs derive internal motivation from 
meaningful learning activities that they per-
ceive as beneficial to attaining their learning 
goals. ALL instructors must help ALLs rec-
ognize that they can and are learning some-
thing meaningful. 

(6) ALLs require the opportunity to go 
‘beyond the language’ to discuss and explore 
those issues that affect their feelings and 
learning process. 

5. Conclusion. These assumptions cur-
rently lead my practice as an adult language 
instructor, and they will undoubtedly be re-
vised, rewritten, and amended over time. It is 
a work in progress that may never be finished, 
but that does not mean that the efforts are in 
vain. The point of this endeavor is the process 
of attempting it, and the concentration and 
reflection that is requires. I welcome (and 
even challenge) all adult educators to consider 
a similar exercise. You may be surprised 
where the journey may take you.  
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Камерон Д. Авторская концепция обучения языку взрослых. В статье говорится об отсут-

ствии единой системы взглядов на организацию образования взрослых, в частности в области 
изучения и преподавания иностранных языков. Несмотря на настоящее положение дел в области 
образования и обучения языкам взрослых, можно разработать контекстно-ориентированную си-
стему для различных образовательных потребностей взрослых. В статье сначала показывается 
различие между младшими учащимися и взрослыми учащимися, а затем в качестве основы для 
формулирования контекстно-ориентированной системы обучения взрослых языкам предлагаются 
шесть постулатов теории Малькольма Ноулза об обучении взрослых. Исходя из шести положе-
ний Ноулза, автор формулирует собственную концепцию обучения взрослых, специфичную для 
обучения языкам. Эта структура является результатом прошлого профессионального опыта авто-
ра и его знаний в области прикладной лингвистики и теории образования взрослых. 
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Данная работа посвящена использованию контрастивного метода: проведению сравнительно-
го анализа трех языковых систем в современных учебно-методических комплектах (УМК), кото-
рые отвечают требованиям полилингвального обучения на примере немецкого, английского и 
родного языков. Актуальность полилингвального обучения определяется тенденцией к интегра-
ции в экономической, культурной и политической сферах. Полилингвизм, заключающийся в 
одинаковом владении несколькими языками, возникает в тех случаях, когда совершенное усвое-
ние иностранных языков не сопровождается утратой родного языка. Это важно при выборе УМК 
для изучения иностранного языка. Контрастивные упражнения являются необходимым условием 
при обучении второму иностранному языку как на уровне обучения письму, орфографии, грам-
матики, освоению лексики, так и на уровне обучения аудированию и говорению. Основными ме-
тодами исследования являются анализ научной литературы в области методики преподавания 
иностранного языка, психологии и педагогики по проблеме исследования, изучение и обобщение 
опыта полилингвального обучения иностранным языкам в Высшей школе международных отно-
шений Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, а также педагогическое наблюдение, анкетирование и беседы. Материалы статьи пред-
ставляют практическую значимость для преподавателей иностранного языка, так как содержат 
рекомендации по использованию системы контрастивных упражнений. 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ; УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ (УМК); 
КОНТРАСТИВНЫЙ МЕТОД; КОНТРАСТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ; СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Ссылка при цитировании: Богданова Н.В., Дзиова А.Р. Контрастивный метод в полилингвальном 
обучении иностранным языкам на основе современных учебно-методических комплектов // Вопросы 
методики преподавания в вузе. 2020. Т. 9. № 32. С. 74–84. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.32.07 
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Введение. В современном обществе 
чрезвычайно актуально установление и 
укрепление международных связей. Поли-
лингвальное обучение на современном 
этапе определяется, прежде всего, «всеоб-
щей мировой тенденцией к интеграции в 
экономической, культурной и политиче-
ской сферах, что в образовательной сфере 
обусловливает тенденцию к интеграции 
предметного знания, направленности на 
познание целостной картины мира» [1: 12].  

В данных обстоятельствах сфера обра-
зования также вынуждена меняться и мо-
дернизироваться. Для эффективного меж-
дународного партнерства на всех его 
уровнях необходимы высококвалифициро-
ванные специалисты, владеющие ино-
странными языками и обладающими меж-
культурными компетенциями. 

Актуальность данной работы заклю-
чается в том, что полилингвальное обуче-
ние, являясь одним из эффективных спосо-
бов изучения иностранных языков в 
условиях современной информационно-
образовательной среде, недостаточно ак-
тивно используется в курсах обучения 
иностранному языку, хотя для этого есть 
все предпосылки. 

Целью исследования является анализ 
контрастивного метода, используемого в 
учебно-методических комплектах при по-
лилингвальном изучении языков на приме-
ре параллельного изучения английского, 
немецкого и русского языков. 

Для достижения цели были сформули-
рованы следующие задачи:  

– проанализировать ряд учебно-
методических комплексов (УМК) по изу-
чению немецкого языка на наличие кон-
трастивных упражнений и их направлен-
ность на различные аспекты обучения; 

– проанализировать опыт полилинг-
вального тандем-курса обучения ино-
странному языку на примере немецкого и 
русского языков Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Ве-
ликого (СПбПУ) и его зарубежных партне-
ров; 

– сформулировать рекомендации для 
эффективного проведения полилингвально-
го курса обучения в условиях современной 
информационно-образовательной среды.  

Полилингвальное обучение. Переходя 
к понятию «полилингвальное или мульти-
лингвальное образование», следует отме-
тить, что оно означает систему образова-
ния, в которой предусмотрено одновре-
менное изучение нескольких иностранных 
языков в учебном заведении [2]. Нельзя не 
согласиться с тем, что сейчас происходит 
активный переход системы языкового об-
разования к новой гуманистической обра-
зовательной модели. Это, прежде всего, 
связано с усилением тенденций в отноше-
нии следующих аспектов: 

 Междисциплинарность; 
 Экологизация; 
 Межкультурная коммуникация; 
 Интеграция в мировое информацион-

ное пространство. 
Таким образом, языковое образование в 

XXI веке, имея определенную направлен-
ность, цели и содержание, держит ориентир 
на свободное поликультурное, и полилинг-
вальное развитие языковой личности [3].  

Следуя классификации Е.М. Верещаги-
на, можно выделить: рецептивный поли-
лингвизм, при котором индивид может 
только понимать речевые высказывания 
иноязычной языковой системы; репродук-
тивный полилингвизм – кроме понимания 
речевых высказываний индивид способен 
воспроизводить их на иностранном языке; 
продуктивный полилингвизм – вид поли-
лингвизма, при котором индивид способен 
не только понимать и воспроизводить, но и 
самостоятельно строить новые высказыва-
ния, осмысляя их [4].  

В данной статье мы рассматриваем про-
цесс полилингвального изучения языков на 
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примере английского, немецкого и русского 
языков. Для студентов Высшей школы 
международных отношений СПбПУ рус-
ский язык является родным, немецкий язык 
выступает как второй иностранный, а ан-
глийский является языком-посредником. 
Использование контрастивного метода, 
предполагающее проведение сравнительно-
го анализа трех языковых систем в целях 
установления схожих и различных лингви-
стических явлений, отвечает требованиям 
полилингвального обучения. Преподавате-
лю крайне важно принимать во внимание 
влияние родного языка на процесс обуче-
ния и отрицательный перенос лингвистиче-
ских явлений первого иностранного языка 
на второй. Необходимо отметить отнесение 
английского и немецкого языков к одной 
германской языковой группе, что приводит 
к тому, что использование контрастивного 
метода позволяет сделать образовательный 
процесс более интенсивным. Поскольку они 
представляют собой генетически-родст-
венные языки, изучение немецкого языка 
происходит в облегченной и более быстрой 
форме. 

Для любого этапа обучения иностран-
ным языкам проблема выбора УМК явля-
ется актуальной, поскольку он играет ре-
шающую роль в процессе обучения. А.В. 
Рубцова считает полезным и эффективным 
содержание современных иноязычных 
учебников, основываясь на том, что они 
созданы авторами такого рода иноязычной 
образовательной среды, которая отвечает 
требованиям аутентичности [5]. УМК 
представляет собой систему средств обу-
чения, которая представлена взаимосвя-
занными компонентами и разработана на 
научно-технической основе и дидактиче-
ских принципах педагогики [6]. Таким об-
разом, благодаря правильно подобранному 
УМК преподаватель может добиться мак-
симально положительного и продуктивно-
го эффекта, отражающегося на успехе сво-

их студентов. Непростой представляется 
задача выбора УМК для полилингвального 
обучения иностранным языкам, так как 
полилингвальное обучение и формирова-
ние полилингвальной личности приобрета-
ет все большую важность, поскольку 
именно такая личность может вести актив-
ную жизнедеятельность в многонацио-
нальной и поликультурной среде, с уваже-
нием и толерантностью относиться к 
другим культурам и народам. Поскольку 
сегодня число студентов, владеющих не-
сколькими языками, становится все боль-
ше, то полилингвизм и полилингвальное 
образование становятся неотъемлемой со-
ставляющей жизни [7]. 

Прежде всего, необходимо раскрыть 
понятия «полилингвизм», «полилингваль-
ное образование» и «контрастивный ме-
тод». Полилингвизм представляет собой 
параллельное владение более чем двумя 
иностранными языками на уровне, позво-
ляющем общаться на этих языках и реали-
зовывать профессиональные или личност-
ные цели [8]. 

Контрастивный метод – это самостоя-
тельный раздел лексикологии, ориентиро-
ванный на выявление лексических и фра-
зеологических сходств и различий одного 
языка в отношении другого. В данном раз-
деле лингвистики ключевым процессом 
является сопоставление следующих язы-
ков: родной язык исследователя и язык, 
являющийся для него иностранным. Для 
конкретизации того ли иного языка иссле-
дователи используют терминологию, к ко-
торой относятся «исходный язык» и «язык 
сопоставления». Исходный язык – это ис-
ходная точка контрастивного исследова-
ния, а язык сопоставления является язы-
ком, с которым исследователь сравнивает 
сходный язык [9].  

Анализ УМК. В ходе исследования 
были проанализированы четыре учебно-
методических комплекта: «Deutsch ist 
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easy!» [10], «Eurolingua English» [11], 
«Menschen. Deutsch als Fremdsprache» [12] 
и «DaF-Kompakt» [13]. Для начала хоте-
лось бы отметить учебно-методический 
комплект «Deutsch ist easy!» немецкого из-
дательства Hueber, выбранный для анализа 
и включающий в себя задания с использо-
ванием контрастивного метода, этот УМК 
содержит порядка 40 страниц, на которых 
развернута концепция «немецкий после 
английского» [10]. В УМК представлены 
следующие аспекты: понимание на слух, 
понимание чтения, лексика и грамматика. 
УМК написан для изучающих немецкий 
язык в качестве второго иностранного язы-
ка, где первым иностранным языком явля-
ется английский. Поскольку английский и 
немецкий языки входят в группу герман-
ских языков, рабочие листы учебного по-
собия позволяют обучающимся на основе 
английского языка избежать типичных 
ошибок в употреблении слов и граммати-
ческих конструкций. Но, к сожалению, в 
данном УМК нет упражнений и указаний 
на сравнительный анализ с родным языком 
обучающегося, что является существен-
ным недостатком.  

Следующий УМК для рассмотрения – 
«Eurolingua English» [11] немецкого изда-
тельства Cornelsen, на основе которого бы-
ла проанализирована сопоставляемая 
англо-, немецко- и русскоязычная лексика. 
Во время составления таблицы (см. табл. 1) 
и использования контрастивного метода 
мы обратились к линейным соответствиям 
по типу слово-слово, которые исключают 
синонимические ряды рассматриваемых 
слов и являются первой рассматриваемой 
темой. В качестве исходного языка был 
взят немецкий, а языков сопоставления – 
английский и русский. Поскольку немец-
кие и английские слова очень похожи, 
процесс заучивания немецких слов проис-
ходит легче и быстрее для студента, вла-
деющего английской лексикой.  

Т а б л и ц а  1  

«Примеры линейных соответствий» 

Немецкий Английский Русский 
1. Die Familie 
2. Das Wort 
3. lang 
4. interessant 
5. beginnen 
6. schwimmen

7. family 
8. word 
9. long 
10. interesting 
11. begin 
12. swim 

13. семья 
14. слово 
15. длинный 
16. интересный
17. начинать 
18. плавать 

 
Авторы уделили время не только лек-

сико-грамматической части в изучении 
иностранного языка, но и социокультур-
ной, где рассматривается следующая тема 
– «Идиомы» или устойчивые выражения, 
которые свойственны каждому языку 
(табл. 2). При переводе идиом важно пом-
нить, что их нельзя переводить дословно, 
поскольку на иностранном языке либо не 
будет похожего эквивалента, либо есть, но 
имеет сильные различия. Поэтому, если 
студент не знаком с идиомой, то ее трудно 
угадать. Первые две идиомы в трех языко-
вых системах полностью идентичны. О 
значении второй идиомы можно догадать-
ся. Четвертая идиома идентична на рус-
ском и немецком языках. А последний 
устойчивый оборот и вовсе не имеет ниче-
го схожего при сравнении трех языков.  

Далее мы проведем анализ двух УМК 
«DaF-Kompakt» [13] и «Menschen. Deutsch 
als Fremdsprache» [12]. В данных УМК да-
ны упражнения, включающие в себя метод 
сравнения трех языковых систем: немецко-
го, английского и родного языков. Такого 
рода упражнения ориентированы на при-
менение контрастивного метода. В данном 
случае в качестве родного языка был взят 
русский. Все примеры приводятся на двух 
иностранных языках для выявления анало-
гий и различий. Кроме того, авторы ис-
пользовали последовательный перевод для 
того, чтобы перевести мысль на иностран-
ный язык и сопоставить лексику контра-
стирующих языков.  
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Т а б л и ц а  2  
Сравнительный анализ идиом 

Немецкий Английский Русский 
1. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. 
2. Mit dem Feuer spielen. 
3. Die Welt ist ein Dorf. 
4. Aus einer Mücke einen Elefanten ma-
chen. 
5. Wie die Katze um den heißen Brei gehen.

1. There is no smoke without a fire. 
2. Play with fire. 
3. It is a small world. 
4. To make a mountain out of a 
molehill. 
5. To beat around the bush. 

1. Нет дыма без огня. 
2. Играть с огнем. 
3. Мир тесен. 
4. Делать из мухи слона.
5. Ходить вокруг да 
около. 

 

Процесс освоения второго иностранно-
го языка можно ускорить благодаря срав-
нениям не только с ранее изученным ино-
странным языком, но и с родным языком в 
соответствии с каждым разделом языко-
знания: грамматики, лексики, фонетики, 
орфографии и т. д. Рассмотрим кон-
трастивные упражнения, представленные в 
рассматриваемых нами УМК.  

Упражнение на сравнение фонетики на 
примере слов лексического ряда к теме 
«Еда» представлено в УМК «Menschen. 
Deutsch als Fremdsprache» (см. рис. 1). 

Следующие контрастивные упражне-
ния – на сравнение наличия определенного 
и неопределенного артиклей, как показате-
ля рода имени существительного и их упо-
требления в речи (см. рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение фонетических особенностей слов лексического ряда к теме «Еда» [9] 
 

 
 

Рис. 2. Сравнение наличия определенного артикля как указателя рода имени существительного [12] 
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Рис. 3. Сравнение употребления определенного и неопределенного артиклей [12] 
 

 
 

Рис. 4. Образование имен существительных женского рода, обозначающих профессии  
или род занятий [12] 

 

Сравнительный анализ в области сло-
вообразования также необходим, напри-
мер, образование имен существительных 
женского рода, обозначающих профессии 
или род занятий (см. рис. 4). 

В таблице 3 представлен анализ ряда 
грамматических тем, например, «Модаль-
ные глаголы», «Притяжательный артикль и 
притяжательные местоимения» и пр. на 
основе УМК DaF Kompakt [13]. 

Первая тема для рассмотрения «zu + 
Adjektiv». Она показывает сопоставление 
немецкого и английского языков через до-
бавление частицы zu перед прилагательным 
на немецком языке и частицы too – на ан-
глийском. Данная частица переводится, как 
«слишком», имея одну и ту же семантику. 

Тема «brauchen + zu + Infinitiv». Глагол 
«need» переводится как «нуждаться», в то 
время как в немецком языке глагол «нуж-

даться» переводиться, как «brauchen». Та-
ким образом, глаголы полностью эквива-
лентны. Частицы to и zu играют одну и ту 
же роль – глагол после частицы стоит в 
начальной форме. Во втором предложении 
использованы другие частицы: just и nur, 
которые имеют схожий перевод – «только».  

Далее представлена тема «Der Genitiv», 
что означает родительный падеж, показыва-
ющий принадлежность чего-либо кому-
либо. В соответствии с языковой системой 
немецкого языка родительный падеж выра-
жается с помощью добавления окончания -es 
к артиклю, добавления окончания -en к при-
лагательному в единственном числе и до-
бавление окончания -s(es) к существитель-
ному. В противопоставление немецкому 
языку построение такого же предложения на 
английском языке требует лишь добавления 
предлога of перед существительным.  
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Т а б л и ц а  3  

Анализ грамматических тем 

«zu + Adjektiv» 

Deutsch (немецкий язык) Englisсh (английский язык) 
Ihre Sprache 

(родной язык)
1. Der Tisch ist zu groß. 
2. Er ist viel zu teuer. 

1. The table is too big. 
2. It is much too expensive. 

 

«brauchen + zu + Infinitiv» 
Deutsch Englisch Ihre Sprache 

1. Ich brauche nicht zu arbeiten. 
2. Ich brauche nur anzurufen. 

1. I don’t need to work. 
2. I just have to call. 

 

«Der Genitiv» 
Deutsch Englisch Ihre Sprache 

Der Anfang ist eines großen Erfolges. The start of a great success.  
«Possesivartikel und Possesivpronomen 

Deutsch Englisch Ihre Sprache 
1. Das ist mein Auto. 
2. Das ist meins. 

1. That’s my car. 
2. That’s mine. 

 

«Modalverben» 
Deutsch Englisch Ihre Sprache 

1. Für diesen Job müssen Sie Englisch 
sprechen können. 
2. Ich kann heute nicht kommen. 
3. Besucher dürfen nicht im Museum 
fotografieren. 

1. You must be able to speak German for 
this job. 
2. Today I cannot come to you. 
3. Visitors are not allowed to take photo-
graphs in the museum. 

 

«Komparativ und Superlativ» 
Deutsch Englisch Ihre Sprache 

1. Das ist ein bequemerer Zug. 
2. Das ist der teuerste Flug. 
3. Deutsch ist einfacher, als ich dachte. 

1. This is a more comfortable train. 
2. This is the most expensive flight. 
3. German is easier, than I thought. 

 

 
Тема «Притяжательный артикль и при-

тяжательное местоимение», «Possesivartikel 
und Possesivpronomen», раскрывается ниже. 
В первом предложении используются при-
тяжательные местоимения «мой». А во вто-
ром предложении притяжательное место-
имение играет ту же самую роль, однако 
местоимения такого типа используются с 
целью избежать многократного повторения 
имени существительного.  

«Модальные глаголы». В примерах при-
ведены утвердительные и вопросительные 
предложения. Порядок слов, используемый 
в немецких предложениях, приводится сту-
дентам в сравнении с порядком слов в ан-

глийских предложениях, где рассматрива-
ются подлежащее, сказуемое и дополнение. 
Каждый немецкий модальный глагол сопо-
ставляется по своему значению с англий-
ским модальным глаголом, который имеет 
ту же окраску по вопросам разрешения, 
позволения, долженствования и т. д. 

Для формирования сравнительной степе-
ни, как в английском языке, так и в немец-
ком, к прилагательному добавляется суф-
фикс -er к основе слова. Надо отметить, что у 
многих односложных прилагательных в 
немецком языке при образовании сравни-
тельной степени добавляется умлаут. При 
формировании превосходной формы нужен 
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определенный артикль der, die, das на немец-
ком языке и определенный артикль the и 
суффикс -est к основе слова английском. 

Отрицание же в английском и немец-
ком языках различается. Для формирова-
ния отрицательного предложения на ан-
глийском языке необходимо исполь-
зование вспомогательного глагола do и 
отрицательной частицы not, в то время как 
в немецком нужна только отрицательная 
частица «nicht» (см. рис. 5).  

Наиболее частая тема для рассмотре-
ния – интернациональные слова, которые 
когда-то принадлежали одному из языков 
мира, но позже были заимствованы и сей-
час они являются неотъемлемой частью 
любого языка. Семантика интернацио-
нальных слов схожая. Единственные раз-
личия, которые могут появиться при рас-
смотрении этой темы, могут быть связаны 
с несовпадением ударения или написания 
(см. рис. 6).  

 
 

Рис. 5. Сравнение формирования отрицательного предложения [12] 
 

 
 

Рис. 6. Интернациональные слова [12] 
 
В результате исследования, которое 

проводилось среди студентов 2-3 курсов 
Высшей школы международных отноше-
ний Гуманитарного института СПбПУ (в 
анкетировании приняло участие 50 чело-
век), было установлено, что студенты вы-
соко оценили УМК DaF Kompakt. Анкета 
представляла собой таблицу со списком 

пособий, которые использовались в учеб-
ном процессе изучения немецкого языка. 
Участникам необходимо было оценить 
каждое из представленных учебных посо-
бий по пятибалльной системе и отметить в 
графе «+», если это учебное пособие для 
них эффективно. На диаграмме №1 пред-
ставлены результаты анкетирования. 
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Диаграмма 1. Рейтинг пособий, используемых в процессе изучения немецкого языка 

 

Стоит отметить, что именно от подачи 
информации будет зависеть не только ко-
нечный результат, но и сам характер вос-
приятия и запоминания материала. То есть 
при использовании разнообразных успеш-
ных методик, даже не самый интересный 
материал, по мнению обучающихся, может 
стать увлекательным и занимательным в 
его освоении. Опыт проведения тандем-
проектов Гуманитарного института 
СПбПУ, Центра современных языков Тех-
нического университета Берлина и Языко-
вого центра Университета Штутгарта явля-
ется прекрасным показателем развитости и 
распространённости контрастивного метода 
в рамках полилингвального обучения. Це-
лью такой тандем-сети является организа-
ция виртуального и/или реального общения 
между студентами вузов, направленного на 
овладение родным языком тандем-партнера 
при помощи новых информационных ком-
муникационных технологий [14]. 

Заключение. В работе представлен об-
зор и анализ современных зарубежных 
учебно-методических комплектов, которые 

в полной мере включают в себя уникальное 
и соответствующее содержание для изуче-
ния иностранных языков в процессе поли-
лингвального обучения. В рассмотренных 
УМК опорой на лингвистический опыт 
первого иностранного языка является ан-
глийский язык. Авторами зарубежных 
учебных изданий предлагаются упражнения 
с использованием сравнительного метода, в 
которых делается акцент на минимизацию 
влияния интерферентных ошибок и макси-
мизацию реализации положительного опы-
та лингвистических явлений посредством 
их переноса c английского языка на немец-
кий. Особенное внимание следует уделить 
УМК «DaF kompakt», включающему в себя 
широкое разнообразие наглядных таблиц с 
целью сопоставления трех языков, подхо-
дящих для рассматриваемого в статье мето-
да. Использование контрастивного метода, 
предполагающее проведение сравнительно-
го анализа трех языковых систем (англий-
ского, немецкого и родного языков) в целях 
установления схожих и различных лингви-
стических явлений, отвечает требованиям 
полилингвального обучения. Контрастив-

0 2 4 6 8 10

Практический курс немецкого языка. В.М. Завьялова
Бизнес-курс немецкого языка. Н.Ф. Бориско

Tatsachen über Deutschland
DaF Kompakt

DaF Kompakt (рабочая тетрадь)
Dreyer Schmitt. Übungsbuch der deutschen Grammatik

Assimil Диалоги наизусть
Hauslektüre „Emil und die Detektive“
Hauslektüre „Das doppelte Löttchen“

Hauslektüre „Unerwartetes Glück“
Hauslektüre „Es wird etwas geschehen“

Hauslektüre „Lausbubengeschichten“
Schubert Begegnungen (Интернет ресурс)

Рейтинг учебных пособий, используемых в процессе 
изучения немецкого языка
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ные упражнения, включающие в себя сопо-
ставление перечисленных языков, позволя-
ют студентам эффективно изучать лексику 
и эффективнее запоминать грамматические 
конструкции. Отсюда следует вывод: кон-
трастивный метод является одним из ре-
зультативных в процессе изучения ино-
странного языка.  

Авторы УМК «Menschen. Deutsch als 
Fremdsprache» предлагают сравнивать не 

только три языка (немецкий, английский и 
родной), а больше, если учащийся знает не-
сколько языков. Сегодня полилингвизм, раз-
вивающийся и набирающий обороты, явля-
ется типичным элементом образовательного 
процесса. Через искусственно созданную 
образовательную среду посредством вспо-
могательных зарубежных дидактических 
пособий и материалов можно достичь целей 
и задач полилингвального образования. 
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ного. Доклады были посвящены как теоретическим, так и практическим вопросам. Рассматрива-
лись конкретные лексико-грамматические явления русского языка (глагольный вид, локативные 
конструкции и конструкции с глаголами-заменителями, неопределенные местоимения, сатураль-
ные глаголы, вопросительные предложения) в теоретическом освещении и применительно к прак-
тике преподавания, обсуждались общеязыковые категории (референциальность, коммуникатив-
ность), описывались лингвистические теории (генеративная грамматика, грамматика конструкций, 
функционально-коммуникативный подход), предлагались комплексы упражнений для обучения 
определенным языковым явлениям и давались методические рекомендации. Анализировалось яв-
ление лингвистической интерференции и лингводидактическая методология. Русский язык сопо-
ставлялся с генетически родственными (сербским) и типологически далекими (лезгинский, китай-
ский) языками. Особое внимание уделялось тексту в разных аспектах: как объекту исследования 
(тексты, порожденные иноязычными учащимися), объекту преподавания/изучения (разработка 
обучающих текстов, текстовых упражнений), лингвистическому явлению (грамматические явления 
на уровне текста). Доклады, представленные на конференции, внесли вклад в развитие теоретиче-
ских положений функциональной грамматики, обогатили практический потенциал теории и мето-
дики русского языка как иностранного, предложили решения широко обсуждаемых проблем. 

РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ; ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА; ТЕКСТ; ОСВОЕНИЕ 
ЯЗЫКА; МЕТОДОЛОГИЯ 

Ссылка при цитировании: Краснощекова С.В. Обзор докладов по функциональной грамматике 
на VII Международной научной конференции «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения 
в целях преподавания русского языка как иностранного»// Вопросы методики преподавания в вузе. 
2020. Т. 9. № 32. С. 86–97. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.32.08 
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28-30 ноября 2019 г. на филологическом 
факультете Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова со-
стоялась VII Международная научная кон-
ференция «Текст: проблемы и перспективы. 
Аспекты изучения в целях преподавания 
русского языка как иностранного». На кон-
ференции были представлены доклады, свя-
занные по своей тематике с освоением и 
методикой преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ). Особое внимание 
уделялось тексту в разных аспектах: как 
объекту исследования (тексты, порожден-
ные иноязычными обучающимися), объекту 
преподавания/изучения (разработка обуча-
ющих текстов, текстовых упражнений), 
лингвистическому явлению (грамматиче-
ские явления на уровне текста) и т.д. С до-
кладами выступали исследователи из Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Армении, Латвии, Словакии, Израиля, Ки-
тая, США, Италии, Ирана, Австралии. Ра-
бота велась в рамках тематических секций, 
в том числе «Научный и деловой текст как 
единица обучения русскому языку как ино-
странному», «Художественный текст в ас-
пекте преподавания русского языка как 
иностранного», «Функциональная грамма-
тика и текст в аспекте преподавания рус-
ского языка как иностранного» и др. По 
итогам конференции опубликован сборник 
материалов [1]. 

Настоящая публикация представляет 
собой обзор докладов по функциональной 
грамматике, сделанных на соответствую-
щей секции. 

Доклад С.В. Адамовой (Ереван, Арме-
ния) «О доминантной функции текста и 
учебной речи при обучении РКИ» [2] был 
посвящен работе над текстом на занятиях 
по РКИ. В докладе постулировалась веду-
щая роль текста в процессе обучения языку. 
На основе одного текста преподаватель 
способен разработать целый спектр упраж-
нений: от строго грамматических до игро-

вых. Важное значение при этом также игра-
ет создание коммуникативно-разговорной 
среды, и правильный подбор текста позво-
ляет включить его в речевой процесс, акти-
визировать речевую деятельность обучаю-
щихся, добавить к занятию элементы 
спонтанного диалога. Кроме того, на базе 
текста вводится новый грамматический ма-
териал, который осваивается не автономно, 
а непосредственно в процессе работы над 
текстом. Автор предлагает предъявлять 
текст на занятии несколько раз, проводить 
со студентами беседы по его содержанию и 
грамматическому наполнению, что способ-
ствует автоматизации речевых навыков. С 
течением времени каждый новый текст 
воспринимается студентами легче, повыша-
ется их самостоятельность при выполнении 
заданий, развиваются речевые навыки, 
наращивается словарный запас. 

В докладе И.А. Антоновой (Москва, 
Россия) «О функционально-коммуника-
тивном подходе в преподавании РКИ» [3] 
речь шла об истории формирования в Рос-
сии и современном состоянии функцио-
нально-коммуникативного подхода. Пси-
хологические основания подхода были 
заложены еще в работах Л.С. Выготского и 
П.Я. Гальперина. Подход предполагает 
ориентацию на коммуникативную сторону 
обучения языку; основной его целью явля-
ется формирование коммуникативной 
компетенции. Формирование языковой и 
речевой компетенции считается промежу-
точным звеном. Функционально-коммуни-
кативная лингводидактическая модель 
языка была также сформирована в русле 
данного подхода. Важное место в ней за-
нимает отбор учебного языкового матери-
ала на основе его семантической и синтак-
сической общности. Единицей обучения 
при этом является не слово, а высказыва-
ние, основным уровнем языка называется 
синтаксис. Модель ориентирована на ас-
пектно-комплексное обучение и предпола-
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гает освоение языковых единиц в тесной 
связи с их функциями в речи. 

В.Д. Бекетова (Москва, Россия) в своем 
докладе «Репрезентация сатуральных гла-
голов в иноязычной аудитории» [4] пред-
ставила комплекс упражнений, направ-
ленных на обучение студентов использо-
ванию глаголов сатурального способа 
действия. Сатуральные глаголы – глаголы 
типа насмотреться, наработаться – обо-
значают превышение некоей меры, закреп-
ленной в сознании носителя языка. В 
упражнениях использовались только гла-
голы, связанные с органами чувств (наню-
хаться, наслушаться и др.). Задания стро-
ятся вокруг разработанного автором 
диалога, в который включены глаголы-
стимулы. Обучающимся предлагается про-
слушать диалог, затем прочитать его, обра-
тить внимание на глаголы-стимулы, опре-
делить их значение и создать с ними свои 
примеры; дальнейшие упражнения пред-
полагают ответы на вопросы по содержа-
нию диалога и спонтанную беседу с опо-
рой на него. Таким образом, обучение 
сатуральным глаголам совмещается с раз-
витием речевой компетенции студентов, а 
лексико-грамматическое наполнение диа-
лога помогает адаптироваться к восприя-
тию спонтанной экспрессивной речи. 

Доклад Е.В. Галкиной, С.В. Красно-
щековой (Санкт-Петербург, Россия) и 
К.К. Кашлевой (Москва, Россия) «Нарра-
тивная референциальность при освоении 
второго языка» [5] содержал особенности 
употребления референциальных выраже-
ний в текстах, написанных иностранными 
студентами. Взрослые иностранцы сравни-
вались с взрослыми русскими студентами 
и маленькими русскоязычными детьми. 
Ошибки, которые допускали иностранные 
обучающиеся, были связаны с недостаточ-
ным уровнем освоенности русской грам-
матической системы: так, нередко место-
имения были не согласованы с 

существительными в роде или числе. При 
этом большинство строго референциаль-
ных ошибок (ввод нового референта при 
помощи местоимения, неразрешенная кон-
куренция антецедентов, слишком длинные 
цепочки местоимений без поддержки ко-
референтного существительного) харак-
терны только для детей и не типичны для 
взрослых ни на первом, ни на втором язы-
ке, что свидетельствует о когнитивной, а 
не лингвистической природе референци-
ального механизма.  

В докладе Л.А. Зайналовой (Махачка-
ла, Россия) «Сопоставительный анализ 
словосочетаний русского и лезгинского 
языков как основной способ предупрежде-
ния синтаксической интерференции» [6] 
анализировались грамматические различия 
русского и лезгинского языков, которые 
представляют трудность для носителей 
лезгинского языка, изучающих русский как 
неродной. Русский и лезгинский языки ге-
нетически не родственны и типологически 
не сходны. Основными факторами, вызы-
вающими интерференцию, являются поря-
док слов и падежная система языков. Если 
русский язык принадлежит к языкам с по-
рядком слов SVO, то для лезгинского ха-
рактерен порядок слов SOV; различен и 
порядок слов при существительном: NGen 
в русском и GenN в лезгинском. Кроме то-
го, система лезгинских падежей включает 
несколько серий падежей с локативным зна-
чением, то есть русским предложно-
падежным конструкциям соответствуют 
разнообразные лезгинские формы местных 
падежей. Различие в семантическом напол-
нении падежных форм в сочетании с рас-
хождением в порядке слов вызывает затруд-
нение у лезгинских обучающихся и 
замедляет процесс освоения русского языка. 

В.А. Закревская (Тюмень, Россия) в 
своем докладе «Функции глаголов совер-
шенного вида в устных высказываниях (на 
материале записей диалектной и недиа-
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лектной речи)» [7] показала, что особенно-
сти функционирования глаголов совер-
шенного вида совпадают в речи носителей 
архангельских говоров и в устной спонтан-
ной недиалектной русской речи. Глаголы 
совершенного вида в обоих случаях способ-
ны выражать значения длительности или 
кратности действия, при том что в литера-
турном русском языке эти значения харак-
терны в первую очередь для несовершенно-
го вида. Глаголы совершенного вида, 
обычно в форме будущего времени, сочета-
ются с кванторными показателями повторя-
емости типа каждый день: я каждый день 
обожгусь (арх.), за сутки каждый самолет 
вылетит двадцать раз (недиал.). Таким же 
образом с глаголами совершенного вида свя-
зываются показатели длительности типа 
долго, потихоньку. Предполагается, что ос-
новным семантическим компонентом в по-
добных высказываниях является не длитель-
ность/повторяемость, а целостность дейст-
вия, что приводит к отказу от несо-
вершенного вида в пользу совершенного. 

Доклад В.В. Каприеловой (Москва, 
Россия) «Особенности функционирования 
конструкции “за спиной”« [8] описывал 
семантические и функциональные особен-
ности одной конструкции русского языка – 
за спиной. Сочетание рассматривалось в 
русле грамматики конструкций, лингви-
стического течения, ставшего в последние 
годы актуальным в российском языкозна-
нии. Грамматика конструкций предлагает 
описывать язык как набор лексико-
синтаксических сочетаний (конструкций), 
которые, связываясь между собой, форми-
руют тексты. Конструкция признается ба-
зовой единицей языка и рассматривается в 
единстве синтаксиса, лексики и прагмати-
ки. Конструкция за спиной, кроме прямого, 
имеет большое количество контекстуально 
обусловленных переносных значений. В 
прямом значении конструкция сочетается с 
глаголами местоположения и аудиального 

восприятия, а также с существительными 
со звуковым значением. Переносные зна-
чения характерны для вторичных кон-
струкций, образованных при соединении 
глагола с первичным выражением (пря-
таться за спиной ‘возлагать ответствен-
ность на другого’, оставить за спиной 
‘стать лучше другого’ и др.). Анализ про-
водился на материале Национального кор-
пуса Русского языка (НКРЯ). 

В докладе Т.И. Кузиной (Москва, Рос-
сия) «Контекстуальные параметры как 
средство выбора глагола-экспликатора из 
ряда синонимичных (на примере глаголов 
делать и совершать)» [9] обсуждались 
различия между глаголами делать и со-
вершать в составе описательных предика-
тов. Описательными предикатами называ-
ются двухсловные конструкции, в которых 
смысловое наполнение обычно несет толь-
ко второй, именной компонент, одноко-
ренной синонимичному одиночному гла-
голу (ошибаться = делать ошибку = 
совершать ошибку). Анализ подобных со-
четаний с глаголами делать и совершать 
был также проведен на материале НКРЯ. 
Результаты демонстрируют, что глагол со-
вершать обычно сочетается с существи-
тельными, связанными с юридической, фи-
нансовой, обрядовой, военной, транспорт-
ной, естественнонаучной сферой, путешест-
виями, изменением состояния мира (совер-
шать выбор). Кроме того, на выбор глагола 
влияют дополнительные факторы: лексико-
семантический вариант именного компо-
нента (делать перевод = переводить 
текст; совершать перевод = переводить 
деньги), стилистика текста (делать – сфера 
повседневного общения, совершать – офи-
циальная сфера). Иностранные обучающие-
ся используют глагол делать как своего ро-
да «глагольное местоимение» для заме-
щения другого глагольного компонента. 

В.А. Кузьменкова (Москва, Россия) в 
своем докладе «Функции вопросительных 
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предложений в научных текстах» [10] при-
вела общие характеристики вопроситель-
ных предложений, употребляющихся в 
научных текстах, а также разные типы их 
классификаций. В современной науке во-
просительные предложения (ВП) класси-
фицируются по первичности/вторичности 
функции (поиск или передача информации), 
по отношению к функциям языка (инфор-
мационно-познавательная, экспрессивная, 
информативно-экспрессивная функции). 
Функция поиска информации соотносится 
с информационно-познавательной. Основ-
ная часть ВП в научных текстах принадле-
жат именно к первому классу. Эмоцио-
нально окрашенные ВП характерны для 
научно-популярной литературы. ВП в 
научных текстах служат для постановки 
задачи, акцентирования внимания на опре-
деленных понятиях, формулирования ги-
потез и предположений и для устранения 
ложных путей рассуждения. Кроме того, 
ВП позволяют «оживить» монотонный 
научный текст, трансформировав его в по-
добие диалога. 

В совместном докладе В.А. Марковой 
(Москва, Россия) и Тэн Юэ (Москва, Рос-
сия) «Особенности функционирования 
предлогов вследствие, в результате в ме-
диатексте» [11] была предпринята попытка 
разграничить русские производные предло-
ги со значением причины, представляющие 
трудность для китайских обучающихся. 
Предлоги вследствие и в результате, широ-
ко использующиеся в текстах средств мас-
совой информации, сходны как по внутрен-
ней семантике (отсылка к результату, 
следствию) так и по типичным контекстам 
употребления, однако на основе анализа га-
зетного подкорпуса НКРЯ авторам удалось 
вычленить некоторые различия между ни-
ми. В результате тяготеет к контекстам, 
связанным с деятельностью человека (чело-
век как причина; последствия для человека); 
вследствие – к контекстам, описывающим 

природные явления. Другими факторами, 
влияющими на выбор предлога, являются 
сочетаемость (вследствие, в отличие от в 
результате, сочетается с непропозитивны-
ми существительными), узус, тематика тек-
ста (вследствие – природные явления, наука 
и техника; в результате – политические со-
бытия, экологические проблемы). 

В докладе Н.С. Марковой (Москва, 
Россия) «Полифункциональность слова да-
леко: лингводидактический аспект» [12] 
был представлен функционально-семан-
тический анализ лексемы далеко. Далеко 
является полифункциональным словом, то 
есть имеет несколько лексико-
семантических вариантов (ЛСВ) и реали-
зует один из них в конкретном контексте 
при участии синтаксических, лексических, 
интонационных средств. У далеко выде-
ляются 3 ЛСВ: локативное наречие, темпо-
ральное наречие и усилительная частица 
при отрицании. Локативное далеко спо-
собно отсылать к абстрактному ориентиру, 
давать относительную или градуирован-
ную оценку, употребляться в переносном 
значении. Темпоральное далеко не может 
выполнять функцию фокуса темы. Далеко-
частица не сочетается с отрицанием при 
глаголе и словом нет. Лексема близко, ба-
зово антонимичная далеко, возможна не во 
всех характерных для далеко контекстах: 
ей несвойственно значение конечной цели 
(уехал далеко/*близко), она не использует-
ся в конструкции до Х (до Нового года да-
леко/*близко). Лингводидактическое опи-
сание слов, подобных далеко, играет 
важную роль в преподавании РКИ. 

О.С. Марченко (Москва, Россия) в сво-
ем докладе «Роль контекстуальных марке-
ров в реализации видовой семантики» [13] 
изложила принципы выбора видовой лек-
семы в зависимости от наличия в тексте 
«подсказок» – контекстуальных маркеров. 
Однократность/многократность, результа-
тивность/отсутствие результата являются 
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теми семантическими компонентами видо-
вой оппозиции, с которыми чаще других 
сталкиваются инофоны, изучающие РКИ. 
Для выбора правильного вида обучающимся 
предлагается ориентироваться на особые 
элементы контекста. Так, маркерами совер-
шенного вида будут наречия, выражающие 
законченность; количественные объекты 
(написал два письма), пары глаголов, под-
черкивающие противопоставление пути к 
результату и его достижения (писал и нако-
нец написал). Маркерами несовершенного 
вида являются темпоральные элементы с 
семантикой длительности и кратности; гла-
голы, описывающие параллельные действия. 
Часть маркеров названы ситуативно-
проявляющими. Это обычно семантические 
характеристики действия: ожидания гово-
рящего относительно его завершенности 
(ты посмотрел/смотрел Х?), незапланиро-
ванность (я не брал), реверсивность (он 
приезжал). 

Доклад Е.О. Патаракиной (Москва, 
Россия) «Методика представления нареч-
но-предложных единиц русского языка в 
курсе практической грамматики для ино-
странцев» [14] был посвящен лексемам ти-
па вокруг, которые в зависимости от кон-
текста ведут себе как предлоги или как 
наречия. В докладе была предложена си-
стема упражнений, помогающих инофонам 
познакомиться с лексемами такого типа и 
научиться их правильно использовать. 
Комплекс открывается рецептивными 
упражнениями с лексико-грамматическим 
комментарием; далее обучающимся пред-
лагается определить значение и частереч-
ную принадлежность стимульных лексем; 
следующий раздел посвящен репродуктив-
ным упражнениям, в которых обучающие-
ся должны закончить предложения или из-
менить их так, чтобы предлог стал 
наречием и наоборот. В завершение при-
водятся продуктивные упражнения, 
направленные на развитие разговорных 

навыков обучающихся и отработку упо-
требления наречно-предложных единиц в 
речи (например, описание своей комнаты с 
использованием слов справа, слева).  

В докладе Н.В. Семеновой (Санкт-
Петербург, Россия) «Функционально-се-
мантический ракурс русской грамматики» 
[15] с позиций функциональной граммати-
ки обсуждалось одно конкретное грамма-
тическое явление русского языка – аспек-
туально-таксисная ситуация одновре-
менности целостных фактов. Цепочка 
однородных глаголов совершенного вида, 
следующих друг за другом в предложении, 
типа сделал Х, сделал Y, сделал Z может 
быть интерпретирована и как ряд одновре-
менных, и как ряд последовательных дей-
ствий. Темпоральные маркеры также не 
предоставляют подсказок для верной ин-
терпретации подобных высказываний, т.к. 
короткие промежутки времени типа секунда 
в языковом сознании носителя языка спо-
собны «растягиваться». Таким образом, 
паратаксис здесь не участвует в выраже-
нии таксисной ситуации. Это говорит о ме-
таязыковой природе выражения одновре-
менности/последовательности действий.  

Ю.В. Ставропольский (Саратов, Рос-
сия) в своем докладе «Функциональная 
грамматика с точки зрения хомскианской 
революции в лингвистике» [16] представил 
обзор критики генеративной грамматики Н. 
Хомского с позиций функционализма. Если 
порождающая грамматика хомскианского 
толка ограничивается анализом структур-
ных характеристик языка и языковых ком-
петенций в сознании носителя, то функцио-
нальные течения обращают внимание на 
коммуникативную и социальную сторону 
речи. Критикуется также генеративный по-
стулат о наличии в реальном мире идеаль-
ного носителя языка, который порождает 
только грамматически правильные выска-
зывания. Вместо грамматической компе-
тенции и актуализации предлагается изу-
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чать коммуникативную компетенцию (то 
есть способность говорящего ориентиро-
ваться на речевой контекст и соответство-
вать ему) и коммуникативную актуализа-
цию (то есть использование языка в 
актуализированном виде). Коммуникатив-
ная компетенция включает четыре аспекта: 
формально-грамматическая возможность 
существования элемента, его возможность с 
точки зрения средств осуществления, его 
допустимость в контексте и его фактиче-
ская завершенность.  

Доклад Фань Юаньюань (Москва, Рос-
сия) «К вопросу о необходимости изучения 
явлений русской грамматической омони-
мии китайскими студентами в курсе рус-
ского языка как иностранного» [17] привел 
аргументы в пользу изучения русских 
омонимов иностранными учащимися. 
Омонимы являются неотъемлемой частью 
любого языка и неизбежно возникают в 
ходе его развития; их верное понимание 
необходимо для успешной коммуникации 
на всех уровнях языка. Упражнения, 
направленные на изучение омонимии, 
должны включать не только лексические 
омонимы, но и омофоны и омоформы. При 
создании упражнений используются прие-
мы сопоставления, выявление омонимов, 
их включение в речевые образцы.  

В докладе Т.Е. Чаплыгиной (Москва, 
Россия) «К вопросу о функционировании 
неопределенных местоимений в тексте» 
[18] были рассмотрены дополнительные 
значения местоимений какой-то и какой-
нибудь. Трудности у инофонов вызывает 
разнообразие русских неопределенных ме-
стоимений, а также, несмотря на наличие у 
каждого базовых значений, размытость се-
мантических границ между ними в кон-
кретных контекстах. Кроме значения ‘не-
известный’, какой-то может обозначать 
‘не стоящий внимания’, ‘непрестижный’, 
‘неожиданно маленький’, ‘некрасивый’, 
‘неясный’, а также передавать смягченную 

отрицательную оценку. Основным значе-
нием местоимения какой-нибудь является 
‘любой’, дополнительными – ‘вероятный’, 
‘непрестижный’, ‘неожиданно маленький’. 
На реализацию дополнительного значения 
местоимения влияет семантика сущест-
вительного (конкретное существительное – 
‘неизвестный говорящему’: какой-то дом; 
абстрактное существительное – ‘неясный’: 
какая-то тревога; личное имя – негатив-
ная субъективная оценка говорящего: ка-
кой-то Степан).  

Ю.Л. Шапич (Белград, Сербия) в своем 
докладе «Пространственные фрагменти-
заторы в функционально-коммуникативном 
аспекте (на материале русского и сербского 
языков)» [19] провел сравнение русских и 
сербских пространственных лексем типа 
верх, бок. Пространственные фрагментиза-
торы (ПФ) – лексические элементы, обозна-
чающие части пространства, которые сами 
по себе не формируют самостоятельного 
пространства. ПФ в славянских языках 
обычно используются в составе предложно-
падежных конструкций. В русском и серб-
ском языках ПФ ориентированы по осям 
«верх/низ», «перед/зад», «внутренняя/на-
ружная сторона», «одна/другая сторона», а 
также обозначают «далекое/близкое рассто-
яние». Сходство способов выражения про-
странственных значений в родственных сла-
вянских языках может привести к 
интерференции: так, сербская лексема, соот-
ветствующая русскому верх, означает также 
‘кончик’; русское бок параллельно сербско-
му страна ‘сторона’. В обоих языках ПФ 
отличаются высокой частотностью и спо-
собны формировать фразеологизмы. 

Доклады, представленные на конферен-
ции, внесли вклад в развитие теоретических 
положений функциональной грамматики, 
обогатили практический потенциал теории 
и методики преподавания русского языка 
как иностранного, предложили решения 
широко обсуждаемых проблем. 
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Статья посвящена юбилею доктора филологических наук, заведующей кафедрой иностран-
ных языков и лингвистики Санкт-Петербургского государственного института культуры, извест-
ного японоведа – Ирины Исаевны Басс. Автор – её коллега, заслуженный преподаватель Москов-
ского государственного университета, отмеченная высокой наградой Японии – Орденом 
Восходящего Солнца с Золотыми лучами, вспоминает о совместных встречах с юбиляром. Со-
держит краткий обзор научных публикаций И.И. Басс, а также благодарные воспоминания её по-
взрослевших бывших студентов.  
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Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Т. 9. № 32. С. 99–103. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 
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В конце мая 2020 г. отмечается юбилей 
известного российского японоведа – Ирины 
Исаевны Басс. Безмерно рада, что есть воз-
можность рассказать большому количеству 
людей о том, как мне однажды улыбнулась 
судьба. А юбилей – прекрасный повод снова 
перелистать книгу воспоминаний: знаком-
ство, развитие личных и профессиональных 
взаимоотношений с этим замечательным че-
ловеком и выдающимся исследователем. 

История нашего знакомства и общения 
продолжается уже не один десяток лет, где 
есть «заочный» период, когда мы ещё не бы-
ли представлены друг другу лично. Это бы-
ло давно, в дни нашей молодости, когда мы 
обе закончили университеты, Ирина Исаев-
на – Ленинградский (ЛГУ), я – Московский 

государственный университет (МГУ), и 
только начали работать самостоятельно. Ка-
федрой в ЛГУ тогда заведовала известный 
японовед Евгения Михайловна Пинус, а её 
подруга и однокурсница Ирина Львовна 
Иоффе – блестящий переводчик японской 
художественной литературы – преподавала 
литературу на кафедре японской филологии 
Института восточных языков при МГУ (так 
тогда назывался наш нынешний Институт 
стран Азии и Африки МГУ) и, без преувели-
чения, была моим любимым педагогом. Обе 
они в своё время учились в одной группе у 
знаменитого Николая Иосифовича Конрада.  

В 1966 году снимался первый советско-
японский фильм «Маленький беглец». 
(яп. 小さい逃亡者 Тиисай то:бо:ся)  
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Мне довелось работать переводчиком 
советской съёмочной группы. Какое-то 
время съёмки проходили в Ленинграде, и 
однажды Ирина Львовна по моей просьбе 
обратилась к Евгении Михайловне за по-
мощью: надо было срочно найти в Ленин-
граде студента-япониста для сопровожде-
ния съёмок нескольких эпизодов. Так я 
была представлена Евгении Михайловне, 
которая любезно помогла и оперативно 
решила вопрос. Вскоре произошла ещё од-
на наша неожиданная встреча, когда мы 
вместе оказались на отдыхе в одном из 
прекрасных мест Карельского перешейка. 
Во время наших совместных прогулок, ко-
гда выяснилось, что я тоже специализиру-
юсь на лингвистике, Евгения Михайловна 
сказала, что в Ленинграде есть удивитель-
но талантливая девушка Ирина Басс, моя 
ровесница, и хорошо бы нам познакомить-
ся. Но до нашего личного знакомства про-
шло ещё немало лет. Впоследствии Ирина 
Исаевна неоднократно приезжала высту-
пать на научные конференции в Москву, 
где мы, наконец, и познакомились. С 
большим интересом я слушала её доклады 
по семантике и смысловой структуре гла-
голов японского языка, читала статьи и 
многое черпала для себя, в том числе. и с 

точки зрения преподавания японского язы-
ка. Ирина Исаевна в то время работала над 
кандидатской диссертацией, которую бле-
стяще защитила. Надо сказать, что работы 
Ирины Исаевны, посвящённые семантике 
глаголов, не утратили актуальности и сего-
дня, и я рекомендую внимательнейшим 
образом изучать их студентам, специали-
зирующимся на лингвистике.  

В 1996 году мы случайно оказались 
вместе в Берлине в служебной команди-
ровке, где имели возможность общаться 
более тесно и много времени проводить 
вместе. Именно во время этой поездки я 
поняла, что Ирина Исаевна не только вы-
дающийся лингвист-японовед, но истин-
ный интеллигент, владеющий глубокими 
знаниями по самым различным вопросам 
науки и культуры и являющийся носите-
лем истинно российской культуры. При-
знаться, всегда с большим удовольствием 
вспоминаю наши прогулки по Берлину, 
беседы, походы в музеи, иногда в весьма 
необычные. Лингвистика, как известно, 
достаточно точная наука, в какой-то степе-
ни, как утверждают некоторые представи-
тели научного мира, родственная даже ма-
тематике. Но занятия сложнейшими 
проблемами современного языкознания, 
результаты которых представлены в более 
чем 60 работах по лингвистике и педагоги-
ке, нисколько не мешают Ирине Исаевне 
оставаться при этом человеком, обладаю-
щим редким чувством юмора, не оставля-
ющим её в самых непростых ситуациях, и 
оптимизмом, человеком, всегда готовым 
прийти на помощь, доброжелательным и 
тонким. Восхищают меня и любовь Ирины 
Исаевны к музыке, и то, что она сама пре-
красная пианистка, при всей своей занято-
сти находящая время слушать и исполнять 
музыкальные произведения великих ком-
позиторов. Будучи коренной ленинград-
кой/петербурженкой, она не только вели-
колепно знает историю прекрасного и 
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родного для неё города на Неве, но и умеет 
передать свою любовь другим. Несколько 
лет назад мы с мужем приезжали в Петер-
бург и, конечно же, одним из тех мест, ко-
торые мы хотели обязательно посетить, 
был Эрмитаж. Ирина Исаевна отложила 
все дела и, со свойственной ей готовно-
стью пожертвовать временем ради друзей, 
сама провела для нас экскурсию. Это было 
сделано не просто профессионально, но 
чрезвычайно интересно и эмоционально. 
Спасибо Вам за тот незабываемый день, 
дорогая Ирина Исаевна!  

Любовь И.И. Басс к Петербургу осо-
бенно глубока не только потому, что она 
родилась и живёт в этом поистине великом 
городе. Она – блокадница, самые первые 
годы своего детства жила в Ленинграде в 
условиях блокады. Как Ирина Исаевна 
пишет в своих воспоминаниях «Детство в 
блокадном Ленинграде»: «навсегда сохра-
нилось впечатление войны – это прежде 
всего темнота в любое время суток…». 
Хлеба не было, и мама пыталась как-то 
развлечь малышку, чтобы «отвлечь от 
чувства голода». Однажды во двор упала 
бомба, мама накрыла маленькую дочку 
своим телом. Думаю, что только сильный 
человек может найти в себе волю к пре-
одолению последствий трагических дней 
войны и достигнуть вершин в творчестве, 
будь то наука или искусство. 

В 2004 г. выходит из печати моногра-
фия И.И. Басс «Проблемы современного 
японского языкознания. Лингвистика тек-
ста» [1], открывшая новую страницу в рос-
сийском японоведении. Это исследование 
проведено на обширнейшем языковом ма-
териале и, несомненно, вошло в золотой 
фонд отечественного японоведения наряду 
с работами И.В. Головнина, И.Ф. Вардуля, 
А.А. Холодовича и ряда других выдаю-
щихся учёных-лингвистов. Спустя некото-
рое время Ирина Исаевна успешно защи-
тила докторскую диссертацию.  

Многие годы она ведет педагогическую 
деятельность, обучая всё новые и новые 
поколения японистов. Не раз ученики 
Ирины Исаевны успешно выступали на 
Конкурсах японского языка студентов 
стран СНГ и занимали призовые места. 
Неоднократно она блестяще выступала в 
качестве оппонента на защитах кандидат-
ских диссертаций в Институте стран Азии 
и Африки МГУ, оказывая поддержку мо-
лодым японоведам. Немалые усилия она 
прилагает к ознакомлению наших соотече-
ственников с Японией, её культурой и тра-
дициями. Научная и педагогическая дея-
тельность Ирины Исаевны, её работа в 
области укрепления российско-японских 
культурных связей получили высокую 
оценку в Японии. В 2015 году она была 
награждена Орденом Восходящего Солнца 
«Золотые лучи с розеткой» (четвертой 
степени), являющимся одной из наиболее 
значительных наград этой страны.  

В пресс-релизе 14 декабря 2015 г. о це-
ремонии вручения награды Генеральным 
Консулом Японии в Санкт-Петербурге г-
ном Ямамурой было отмечено, что И.И. 
Басс является одним из ведущих японистов 
не только в Санкт-Петербурге, но и в Рос-
сии. Она написала книгу и многочисленные 
статьи о проблемах японского языкознания 
и преподавании японского языка [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7]. Некоторые её работы были опубли-
кованы в Японии и получили высокую 
оценку. Ирина Исаевна также является пре-
красным педагогом: ее воспитанники слу-
жат своеобразным мостом между Японией 
и Россией в самых разных сферах: работают 
в образовательных учреждениях (СПбГИК, 
РГПУ им. Герцена, Японский центр), в 
учреждениях культуры (Эрмитаж, Кунст-
камера), в сфере бизнеса (All Nippon 
Airways, Мицуи энд Ко Москоу, Тойота). 
Необходимо отметить заслуги И.И. Басс и в 
международных обменах: в результате уси-
лий И.И. Басс СПбГИК в 1997 г. заключил 



ISSNѝ2227-8591.ѝВопросыѝметодикиѝпреподаванияѝвѝвузе.ѝ2020.ѝТомѝ9.ѝ№ѝ32ѝ
S.A.ѝBykovaѝ

102

соглашения об обмене студентами с Уни-
верситетом Иватэ, а в 2005 г. – с Универси-
тетом Дзёти, в результате чего многие сту-
денты этих японских вузов обучались в 
СПбГИК, а студенты СПбГИК — в япон-
ских. По инициативе И.И. Басс в СПбГИК в 
течение 15 лет проводился трёхнедельный 
семинар «Русская культура» для студентов 
университета Дзёти, в котором приняли 
участие более 300 японских студентов. По 
приглашению И.И. Басс в СПбГИК читали 
лекции знаменитые ученые: профессор 
Университета Дзёти Ф. Уда и профессор 
Университета Хитоцубаси Т. Баннай.  

Многим из нас хорошо известна крыла-
тая фраза «дорогу осилит идущий». Эти 
слова стали своеобразным девизом жизнен-
ного пути Ирины Исаевны. Вся её жизнь – 
постоянное движение вперёд по стезе япо-
новедения, непрерывный и упорный труд, 
самосовершенствование, напряжённая ис-
следовательская деятельность. Уверена, что 
все мы, её коллеги и друзья, в предстоящие 
годы еще станем свидетелями новых слав-
ных достижений выдающегося учёного-
японоведа и педагога И.И. Басс.  

Вместо послесловия. Начавшийся в 
конце марта 2020 г. всеобщий карантин 
нарушил многие планы, но не смог омра-
чить праздничного настроения юбиляра, её 
коллег и друзей.  

Накануне юбилея И.И. Басс, когда вер-
стался этот выпуск журнала, её учени-
ки, имена которых уместно здесь предста-
вить, написали свои воспоминания и впе-
чатления о совместной работе с педагогом. 

Полная и богато иллюстрированная 
версия их статей опубликована в серии 

Деятели науки и 
культуры СПбГИК, 
которую открывает 
Предисловие рек-
тора А.С. Тургаева.  

Слово об Учи-
теле представляет 
мозаику проникно-
венных текстов вы-
пускников И.И. Басс: 
Варвары Фирсовой, 
Екатерины Танака 
(Глядченко), Софии Даньшиной, Марии Та-
руми (Горяной), Елены Гончаренко (Ма-
карцевой), Екатерины Ермаковой, Оксаны 
Черной, Лилии Хлупиной, Ольги Корне-
вой, Анны Алексеевой, Ольги Усикоси (Ро-
говой), Екатерины Румянцевой, Максима 
Клыкова, Павла Клейна и Любови Колпа-
щиковой.  

Среди её незаурядных учеников разных 
лет: 

Болошина М.С. – гид-переводчик вы-
сочайшего класса, член Ассоциации «Си-
ракаба» [8]; 

Егорова А.А. – кандидат искусствове-
дения, старший научный сотрудник Отдела 
искусства народов Дальнего Востока, Юго-
Восточной Азии и Океании Государствен-
ного музея Востока (Москва); 

Соколов А.М. – выпускник кафедры 
музееведения, ныне научный сотрудник 
Отдела Восточной и Юго-Восточной Азии 
«Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамеры) Россий-
ской академии наук», кандидат историче-
ских наук, защитивший диссертацию «Ма-
териальная культура айнов (XIII-XIX вв.): 
историко-этнографическое исследование». 
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Каждое слово заглавия выражает ту или 
иную грань удивительного Дара, которым 
обладает Ирина Исаевна Басс, создавшая 
особый феномен в истории преподавания 
японского языка в России – авторскую 
Школу японского языка и культуры, в ко-
торой мне посчастливилось когда-то учить-
ся. Понятие «школа» мы будем использо-
вать в его античном значении, когда 
существовали Школа Гераклита, Школа 
Анаксагора и др.  

Сэнсэй (яп. 先生 , букв. «рождённый 
раньше, старший») – в Японии вежливое 
обращение не только к учителю, но и к вра-
чу, писателю, начальнику и т. д. Культурная 
коннотация слова связана с конфуцианским 
почитанием старших как более мудрых. 

Гуру с санскритского переводится как 
«достойный, великий, важный, тяжёлый, 

утвердившийся в истине, непоколебимый, 
учитель, мастер». Для описания всей гаммы 
эмоций, полученных в годы нашего обуче-
ния необходимы все оттенки значения сло-
ва Гуру, хотя главным является одно – Учи-
тель. Говоря об Ирине Исаевне как о 
Сэнсэе, представляется уместным вспом-
нить происхождение этого слова и исполь-
зовать цитаты из изречений Конфуция. 

Учитель сказал: «Будь глубоко правдив, 
люби учиться, стой на смерть, совершен-
ствуя свой путь» [3: 93].  

Эти слова хорошо передают сущность 
главного урока, полученного нами у Ирины 
Исаевны. Мой путь ученичества начался в 
далёком 1978 году, когда кроме универси-
тетской японской кафедры единственная 
возможность на уровне вуза изучать япон-
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ский язык существовала в Ленинградском 
Институте культуры. Освоение японской 
письменности и грамматики невозможно без 
одновременного изучения истории, культу-
ры, литературы Японии и других аспектов 
японистического образования. Необходимо 
также постижение невербального контента 
японской культуры, особенностей коммуни-
кации на японском языке, построенной на 
интуитивной «подстройке» под социокуль-
турный контекст каждой речевой ситуации, 
от успешности которой зависит больше, чем 
мы привыкли полагать, занимаясь европей-
скими языками. «Непосвящённым», не зна-
комым с методикой Ирины Исаевны, трудно 
поверить, что такой объём необходимых 
японисту знаний мог дать один Учитель в 
рамках одной учебной дисциплины неязыко-
вого вуза. Многие её ученики стали профес-
сиональными японоведами, которые попол-
нили ряды переводчиков, исследователей 
японской культуры и литературы, получили 
научные степени и международное призна-
ние. Это говорит не только о высоком уровне 
педагогического мастерства и уникальности 
созданной Ириной Исаевной программы, но 
и об особом Даре Учителя-Гуру. 

Сущность взаимоотношений с нашим 
Сэнсэем лучше всего выражается в терми-
нологии восточных религиозно-философ-
ских систем. Например, в Дзэнбуддизме 
существует понятие «соттокудо: дзи» 
(«соттоку» переводится как «звук долбяще-
го клюва», а «до: дзи» – «одновременно, 
синхронно»), которое означает одновре-
менное действие проклёвывающегося из 
яйца птенца и матери. «Соттокудо: дзи» ил-
люстрирует отношения взаимодействия 
между учителем и учеником в буддийской 
дхарме, когда наставник настолько мудр и 
опытен, что «слышит» внутреннюю готов-
ность ученика воспринять тот или иной 
урок, постигнув который он продвинется по 
Пути, едином для них, но учитель следует 
впереди и является символом просветления. 
Именно это выражение наиболее точно пе-

редаёт характер и уровень уникального 
процесса нашего ученичества.  

 

«Учитель обучал по четырём разделам: 
учёности, поступкам, честности и пре-
данности» [3: 88].  

 

Каждая встреча с Учителем давала но-
вый импульс к саморазвитию, концентра-
ции усилий и воспитанию в себе шаг за 
шагом тех качеств, которые помогали пе-
рейти на следующий уровень совершен-
ствования себя как профессионального, так 
и личностного.  

Учебные материалы курса подобраны 
так, что каждый прочитанный текст был ве-
хой в постижении многих аспектов япони-
стики одновременно, причём именно тех и 
тогда, когда это требовалось и могло быть 
воспринято учениками. Дисциплина и навы-
ки самостоятельной работы формировались 
у нас в духе традиции японской «культуры 
стыда»: было немыслимо прийти на занятие, 
не выполнив задание, потому что это стыд-
но. Сначала это было физическим ощущени-
ем «мурашек по спине» от взгляда и выра-
жения лица Учителя, недовольного нами, 
позже переживание стыда стало внутренним 
императивом. Ирина Исаевна проявляла 
мудрость и терпение, воспитывая в нас чув-
ство личной ответственности за свой уро-
вень языка, понимание недопустимости 
«выпадения» из ритма занятий, и того, что 
потери невосполнимы. Курс обучения 
настолько выверен методически и так точно 
рассчитан по часам, что, пропустив несколь-
ко занятий или не готовясь тщательно дома, 
мы чувствовали серьёзное отставание, не-
ловкость и «непрофессионализм» в отноше-
нии к занятиям, что было стыдно, даже если 
твой пробел не был явлен Учителю.  

Советы и напутствия давались так же по 
принципу «соттокудо: дзи» – в «осевые» 
моменты жизни. По рекомендации Ирины 
Исаевны на выпускном курсе несколько 
студентов из нашей группы, и я в том числе, 
пошли на курсы гидов-переводчиков япон-
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ского языка при «Интуристе». Пришлось 
освоить огромный объём новой лексики и 
научиться вести экскурсии по городу и му-
зеям на японском языке. Было очень трудно, 
но мы не могли подвести учителя и успешно 
сдали все зачеты и экзамены. Потребовались 
годы практики, чтобы научиться говорить на 
японском языке, не испытывая стыда перед 
Сэнсэем. Работа в качестве гида-пере-
водчика стала сферой моей профессиональ-
ной деятельности на долгие годы и сейчас 
помогает поддерживать свой уровень разго-
ворного языка.  

С благодарностью вспоминаю вовремя 
полученный совет Сэнсэя. 

Мотивация к преодолению всех трудно-
стей на пути освоения разговорного япон-
ского языка на уровне возможности сво-
бодно общаться с японцами формировалась 
с первых курсов обучения. Благодаря науч-
ным и личным контактам Ирины Исаевны 
на наших занятиях время от времени при-
сутствовали незаурядные японские гости – 
представители Генерального Консульства 
Японии в Санкт-Петербурге, учёные-
русисты, что давало нам практический опыт 
межкультурной коммуникации, понимание 
необходимости трудиться над своим разго-
ворным языком, а также личные впечатле-
ния, которые остались в памяти на всю 
жизнь. Одна такая встреча стала прологом к 
наступившему намного позже этапу моей 
профессиональной деятельности. На одном 
из занятий присутствовал известный учё-
ный, профессор Осакского университета К. 
Хоккё, переводчик Пушкина, Толстого, До-
стоевского. Профессор возглавляет япон-
ское Общество исследователей русской и 
советской литературы «Муза». Тогда я не 
могла представить, что буду когда-то зани-
маться научной работой, посвящённой ре-
цепции русской культуры и литературы в 
Японии на материале журнала «Муза», 
главным редактором которого он является. 
Встреча с К. Хоккё осталась в глубине па-
мяти и делает каждую мою статью или до-
клад на конференции некоторой заочной 

формой личного диалога с ним и с моим 
Учителем, Ириной Исаевной, подарившей 
мне саму возможность этим заниматься. 
Мне потребовались годы, чтобы «дорасти» 
до данной темы. Согласно принципу «сот-
токудо: дзи», Сэнсэй, почувствовав мою 
готовность, помогла найти подход к рас-
смотрению заинтересовавшего меня аспек-
та межкультурного взаимодействия, дала 
согласие быть научным руководителем и 
доверила мне личную коллекцию журналов. 
Вдохновляет и пример Сэнсэя – написание 
монографии, посвящённой актуальным и 
дискуссионным проблемам японского язы-
ка, и защита докторской диссертации яви-
лись настоящим подвигом в сложных усло-
виях совмещения научной, преподаватель-
ской работы и руководства кафедрой 
иностранных языков в Институте Культу-
ры. И в настоящее время Ирина Исаевна 
ведёт активную научную деятельность, вы-
ступая на различных научных форумах. 

Путь ученичества для меня продолжа-
ется, принося большое счастье личного 
общения с Сэнсэем!  

 

«Суть стрельбы из лука состоит не в 
том, чтобы пробить мишень, ибо люди 
обладают разной силой. В этом заключа-
ется путь древних» [3: 66].  

 

Одним из важных уроков Сэнсэя явля-
ется понимание зависимости уровня изуче-
ния японского языка от степени постиже-
ния глубин японской культуры на уровне 
невербальных и внетекстовых составляю-
щих. Необходимо овладение неким тайным 
Знанием, что очень редко удаётся ино-
странцам. Ирина Исаевна относится к числу 
Посвящённых, что даёт ученикам уникаль-
ный шанс продвинуться в овладении япон-
ским языком дальше этапа запоминания 
определённого объёма иероглифов и грам-
матических форм – перестать чувствовать 
себя «чужим» в японском культурно-
лингвистическом пространстве.  

Именно такой уровень проникновения в 
японскую культуру показывает проведённое 
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Ириной Исаевной исследование проблемы 
эллипсиса в японском тексте. В монографии 
«Проблемы современного японского языко-
знания: Лингвистика текста» даётся следу-
ющее определение данного понятия: «эл-
липсисом (сё: ряку) в широком смысле 
называют сокращение любого языкового 
элемента, которое характеризуется следую-
щими признаками: 1. У говорящего, слуша-
ющего, читающего создаётся ощущение не-
которой недостающей части. 2. Ощущение 
сокращения какого-либо языкового элемента 
возникает при сравнении с аналогичным, но 
полным языковым выражением. 3. Этот 
недостающий элемент может быть восста-
новлен из языкового или внеязыкового кон-
текста» [1: 136]. Эллипсис – постоянный 
приём японской речевой коммуникации и 
художественный метод японского искусства. 
Ирина Исаевна учила нас понимать языко-
вой и внеязыковой контекст, что открыло 
нам новые горизонты изучения японского 
языка и культуры.  

 

 «Учитель говорил: 
 – Я вдохновляюсь Песнями, 
 Ищу опору в ритуалах 
 И завершаю музыкой» [3: С.93]. 

Ирина Исаевна – прекрасный музыкант, 
виртуозно владеющий фортепьяно. Музы-
кальность как Дар даётся Избранным и поз-
воляет слышать Гармонию и Созвучие в 
окружающем мире, в природе, в людях. Со-
четание музыки и японоведения неслучай-
но. Как известно, память, интуиция, кон-
центрация внимания, образное мышление, 
способность к художественному творчеству 
определяются правым полушарием мозга. 
Известный японовед Т.П. Григорьева отме-
чает, что «когда человек пишет иероглифа-
ми, работает правое полушарие, когда азбу-
кой – левое, то есть сама японская 
письменность способствует гармонизации 
личности, не говоря о национальной куль-
туре, которая сообразуется с принципом 
недвойственности, уравновешенности од-
ного другим» [2: 43]. Японский язык и му-
зыка связаны гармоническим единством. 
Так же созвучны и мы, ученики Ирины Ис-
аевны. Встречаясь и узнавая, что у нас об-
щий Сэнсэй, мы испытываем почти род-
ственные чувства и понимаем друг друга с 
полуслова, как старые друзья. Школа Ири-
ны Исаевны объединила нас в единую му-
зыкальную форму, где тоника – наш Учи-
тель. 
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УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ  
В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ»  

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

С 1999 года сборник научных статей «Вопросы методики преподавания в вузе» 
(«ВМП») выпускался на русском языке как непериодическое издание. С 2012 года еже-
годный сборник выпускался как самостоятельное периодическое печатное издание под 
двойным названием: «Вопросы методики преподавания в вузе» = «Teaching 
Methodology in Higher Education» с правом опубликования статей на русском и англий-
ском языках. С 2017 г. выпускается 4 раза в год. 

Журнал перерегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор): Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС 77 – 72908 от 22.05.2018. В системе "Международной стандартной 
нумерации сериальных изданий" (International standard serial numbering) ему присвоен 
номер ISSN 2227-8591. 

Сведения о публикациях представлены в базе данных «Российский индекс научного 
цитирования» (РИНЦ), размещенной на платформе Научной электронной библиотеки 
http://www.elibrary.ru; в базе данных EBSCO (США), а также на платформе научной 
библиотеки открытого доступа (Open Access) «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru. 

Журнал рассылается в ведущие библиотеки страны, распространяется в России, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. Печатная версия журнала распространяется по Объ-
единенному каталогу «Пресса России»: подписной индекс 33083. Информация о журнале 
и полнотекстовый архив всех выпусков «ВМП» размещаются на сайте Гуманитарного 
института СПбПУ: http://hum.spbstu.ru/voprosu_metodiki_prepodavaniya_v_vuze/ 

Публикация научных статей для всех авторов бесплатна, авторские гонорары не вы-
плачиваются. 

Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-
тельного рецензирования. С авторами статей, прошедших рецензирование, заключается 
Лицензионный договор. 

Всем российским авторам необходимо представить Экспертное заключение на ста-
тью о возможности её открытого опубликования. «Внешние» авторы акт экспертизы 
подтверждают в экспертных комиссиях по месту работы и в отсканированном виде пере-
сылают в редакцию. 

При отборе статей редколлегия руководствуется научно-редакционной политикой из-
дания и соблюдением принципов публикационной этики. Точка зрения редакции может 
не совпадать с мнением авторов статей. 

Авторы опубликованных статей несут ответственность за точность приведенных фак-
тов, статистических данных, имен собственных и прочих сведений, а также за содержа-
ние материалов, не подлежащих открытой публикации. 

«ВМП» является научным междисциплинарным изданием, освещающим широкий 
спектр педагогических, лингводидактических и методических проблем в высшем обра-
зовании. В журнале публикуются работы, соответствующие группе специальностей 
13.00.00 – Педагогические науки (13.00.01/13.00.02/13.00.08) и 10.00.00 – Филологи-
ческие науки (10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика/10.02.22  
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Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки). Журнал принимает 
к публикации оригинальные статьи; авторские переводы статей, опубликованных в за-
рубежных научных изданиях; обзоры; рецензии; комментарии и отчеты о научных ме-
роприятиях. 

При цитировании статей и перепечатке материалов журнала ссылка обязательна. 

ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ  

Требования  к  содержанию  

Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвященный 
актуальной научной проблеме, начинаться с введения, формулировки целей и завер-
шаться выводами, рекомендациями по внедрению результатов в практику и оценке пер-
спектив дальнейшего развития проблемы. Название статьи должно быть кратким и отра-
жать основную идею ее содержания. В названии не рекомендуется использовать  
аббревиатуры и сокращения.  

Процент оригинальности статьи при проверке в системе «Антиплагиат» – не менее 85 %. 
Требования к проценту оригинальности статьи по результатам студенческих кон-

курсов, конференций при проверке в системе «Антиплагиат» могут быть снижены 
и определяются редколлегией. 

Принимаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи, содержащие получен-
ные авторами новые научные результаты и публикуются в соответствии с тематическими 
разделами:  

 Теория и методика профессионального образования 
 Информатизация образования 
 Межкультурная и межъязыковая коммуникация 
 Лингводидактический форум 
 Международные конференции 
 Вузовская практика 
 Научный Дебют 
 Хроника научной жизни. Персоналии.  
В отдельных случаях возможно формирование специальных тематических выпусков 

журнала в пределах общей тематики издания и установленной периодичности 4 раза 
в год. 

Технические  требования  

1. Рекомендуемый объем статьи 8–10 стр. (40 000 знаков), формата А-4, с уче-
том графических вложений. Количество рисунков не должно превышать трех, таблиц – 
двух; литературных источников – не менее 15 пятнадцати. Рекомендуемый объем списка 
литературы для обзорных статей – не менее 50 источников. По согласованию с редак-
цией возможен увеличенный объем статьи, но не более 60 000 знаков. 

1.1. Для статей рубрики Научный Дебют: возможен меньший объем статьи: 6–7 
стр., с учетом авторских данных (рус+англ), аннотации+ключевых слов (рус+англ) и 
Библиографического списка (рус+транслит); Библиографический список должен иметь 
порядка 10 научных источников; цитируемые источники должны быть датированы 21 
веком (2000 годы); 
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2. Текст научной статьи должен быть структурирован: Введение/Актуальность/Ме-
тоды/Выводы. 

3. Желательно, чтобы число авторов статьи не превышало трех человек. Автор имеет 
право публиковаться в выпуске один раз единолично, второй - в соавторстве. 

4. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы – в редакторе 
MS Equation. Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст.  

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,0; 
таблицы большого размера могут быть набраны 12 кеглем. Параметры страницы: поля 
слева – 3 см, сверху, снизу – 2,5 см, справа – 2 см. Текст размещается без переносов.  
Абзацный отступ – 1,5 см. 

Порядок  оформления  

Статья оформляется в соответствии с приведенной структурой: 
– УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи); 
– сведения об авторах блоком /Authors (на русском/английском языках) на каждого 

автора заполняется отдельно: фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученое зва-
ние, ученая степень, место работы (полное название организации (без сокращений или аб-
бревиатур; без указания организационно-правовой формы), которую представляет ав-
тор (аффилиация), почтовый адрес организации (с почтовым индексом), контактные те-
лефоны, е-mail;  

Для статей рубрики Научный Дебют: научный руководитель не является офици-
альным соавтором; ФИО и статус научного руководителя указывается в авторских 
данных; 

При указании названия и адреса организации на английском языке предпочтитель-
но использовать название и адрес, принятые уставом организации, указанные на её 
сайте; 

Личные имена в названии организации на английском языке пишутся перед названи-
ем организации, не используется вариант «named ofter..» Все значимые слова в назва-
ниях организаций на английском языке начинаются с прописной буквы, кроме предлогов 
и артиклей. 

При написании адреса на английском языке необходимо следовать международным 
правилам и указывать данные в следующей последовательности (учитывая знаки препи-
нания): номер дома, улица, город, почтовый индекс, страна; 

Если в названии организации есть название города, в любом случае в адресных данных 
необходимо указывать город; 

– фото автора(ов) статьи (минимальное разрешение – 300 dpi (формат.jpeg 
или.tiff): характер снимка деловой, но необязательно строго официальный, как на пас-
порт или визу; фон фотографии светлый и не должен содержать лиц других лю-
дей/детей и посторонних предметов. 

– название статьи (до 12 слов, включая предлоги) на русском и английском языках. 
Не рекомендуется использовать аббревиатуры и формулы; 

– аннотация /Abstract (на русском/английском языках): не менее 200–250 слов: с 
указанием новизны исследования и методов, использованных при его проведении; ан-
нотация на русском языке и ключевые слова указываются через пробел ниже названия 
статьи;  
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Аннотация является автономным и основным источником информации о научной 
статье и может публиковаться отдельно от неё в отечественных и зарубежных базах 
данных. 

В аннотацию не допускается включать ссылки на источники из полного текста, а 
также аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аббревиатуры 
и сокращения в аннотации должны быть раскрыты. Аннотация готовится после за-
вершения статьи, когда текст написан полностью; 

– ключевые слова/Keywords (на русском/английском языках). Рекомендуемое  
количество ключевых слов – 5–7 на русском и английском языках, количество слов 
внутри ключевой фразы – не более трех; ключевые слова/фразы разделяются точкой 
с запятой;  

Ключевые слова должны отражать содержание статьи и, по возможности, не по-
вторять термины, использованные в заглавии и аннотации. 

Предпочтительно использовать термины, которые облегчат и расширят возмож-
ности нахождения статьи с помощью баз данных и поисковых систем. 

– текст статьи на русском языке, в соответствии с техническими требованиями; 
Текст научной статьи должен быть структурирован: Введение/Актуаль-

ность/Методы/Выводы.  
В тексте буква «ё» употребляется только в фамилиях и географических названиях. 
Текст статьи может быть представлен и на английском языке, в этом случае 

название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе представляются на 
двух языках: русском и английском. Текст размещается без переносов.  

– список литературы на русском языке должен быть оформлен в соответствии 
с ГОСТ 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила сос-
тавления». 

Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи в порядке упо-
минания.  

Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из списка литературы. По-
рядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. Недопустимо указывать ис-
точник в формате «Тот же» и «Там же»! Недопустимо объединять несколько источников 
под одним номером. Каждая процитированная публикация приводится в списке только 
один раз – при повторной ссылке на тот же источник в тексте указывается присвоенный 
ранее номер. 

– References. Статьи, написанные на русском языке/ на кириллице, помимо списка 
литературы, на русском языке/на кириллице/ на языке первоисточника должны содер-
жать транслитерированный список литературы – References. Русскоязычные источники, 
источники на кириллице, не имеющие перевода на английский язык, в References указы-
ваются в транслитерации. Транслитерация – это перевод с кириллицы на латиницу. Нуж-
на для того, чтобы данные о публикациях русскоязычных авторов были читаемы в миро-
вых базах данных реферативной и аналитической информации о научных исследованиях 
(Scopus, Web of Science).  

Для транслитерации русского текста на латиницу используется бесплатный 
сайт http://www.translit.ru 

Транслитерация осуществляется по системе Библиотеки Конгресса США (ALA-LC).  
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Статьи без пристатейных библиографических списков к рассмотрению  
не принимаются 

Научная статья должна содержать ссылки на информацию, полученную из конкрет-
ного источника (внутритекстовые ссылки), а также библиографический список этих ис-
точников в конце статьи. В списки литературы включаются только источники, исполь-
зованные при подготовке статьи. 

В журнале «ВМП» применяется «Ванкуверский» стиль (Vancouver Style): цифра по 
порядку следования ссылки в тексте, список литературы по порядку этих цифр. 

Внутри текста: «Ванкуверский» стиль: [1] – цитирование всей статьи; [1, c. 15] или 
[1, p. 15] – при цитировании конкретных данных на конкретной странице; 

Самоцитирование: ранее опубликованные исследования автора могут являться источни-
ком цитаты, однако, таких ссылок в общем списке источников не должно быть более 5 % . 

Список литературы – как правило, не менее 15 наименований, из них желательно не 
менее 20%. – на зарубежные источники по проблематике статьи, индексированные 
в зарубежных базах данных (Scopus, Web of Science и др.). Приветствуются ссылки на 
статьи не только из ранних выпусков журнала «ВМП», но и из других рецензируемых 
журналов. Желателен анализ научной литературы по описываемой в статье про-
блеме, опубликованной за последние десять лет. 

Благодарности (Acknowledgements): в научной традиции принято выражать при-
знательность коллегам, оказавшим помощь в выполнении исследования и подготовке 
статьи. Однако прежде чем выразить и опубликовать благодарность, необходимо за-
ручиться персональным согласием тех, кого планируете поблагодарить. 

При наличии Источника, оказавшего финансовую поддержку исследования, 
необходимо на одной странице с названием статьи указать реквизиты грантов, контрак-
тов, стипендий, с чьей помощью удалось провести исследование (This work was supported 
by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 94-02-04253a). 

ВАЖНО:  
во избежание досадных недоразумений перед подачей статьи уточните условия,  

требуемые к опубликованию материалов Вашими грантодателями. 
Несоблюдение правил приводит к задержке опубликования статьи. 

Рассмотрение  материалов  

Текст статьи и все материалы к статье должны быть оформлены одним файлом и при-
сланы в электронном виде на электронный адрес редакции: voprosy_metodiki@mail.ru.  
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