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PESTALOZZI AND THE FOUNDATION OF ELEMENTARY AND POPULAR EDUCATION 

 

Abstract  
The article focuses on the innovative aspects of Pestalozzi’s pedagogical concept, caught up in their strengths 

and weaknesses. What emerges is the profile of an educator who has contributed decisively to the affirmation of 

elementary and popular education. 

 

Keywords pestalozzian institutes- natural education – elementary education – popular education - ethical-

religious formation 

 

1. The Pestalozzian institutes 

The nineteenth century was crossed by profound 

cultural, social and political changes, which didn’t fail 

to exert their influence in the educational field. 

Among the major pedagogists of this era certainly 

must be remembered Johan Heinrich Pestalozzi. 

Born January 12, 1746 in Zurich from a family 

originally from Lombardy, he was an orphan of a very 

young father and was educated by his mother, the 

housekeeper Babeli and his grandfather (1, c, pp. 1-

262). 

These three figures, who lovingly took care of lit-

tle Heinrich, were destined to exert a profound influ-

ence also on the elaboration of his pedagogical concep-

tion. 

The impression of Rousseau’s works, and in par-

ticular the exaltation of life en plein air, would have 

aroused in Pestalozzi. Even the youthful militancy in 

the ranks of the Swiss patriots and the physiocratic the-

ories then in vogue in Europe were destined to have a 

profound effect on the education of Pestalozzi. 

In fact, the physiocracy, founded by the French 

economist François Quesnay (2, c, pp. 1-270), pro-

posed an economic model (with significant social and 

ethical-spiritual implications) based on the renewal of 

agricultural production, as opposed to the mercantilism 

of Colbert, focused on manufacturing and trade. 

Theories that we find partly transfused in the first 

educational experience of Pestalozzi, who, in 1768, 

founded in Neuhof the first of its four institutes, focus-

ing on agricultural activity (3, c, pp. 1-160). 

The purpose was to offer the poorest boys a con-

crete opportunity for moral and social redemption, 

through a training program that included both elemen-

tary (reading, writing and counting) and professional 

education, with distinct paths for males and females. 

The former were directed to the cultivation of the fields, 

the second to the housework, as well as weaving and 

spinning, which represented an important integration of 

the poor Swiss domestic economy. 

Innovative, Pestalozzi was also about educational 

tools, which, given the scarcity of economic resources, 

were largely objects of daily life. 

Despite the good intentions, however, Neuhof was 

forced to close after a few years due to poor manage-

ment. The disappointment of the Swiss pedagogist was 

great, also because all family substances were lost in 

the enterprise, except for the house on the estate. 

Fortunately, his wife Anna Schulthess stayed 

close to him, offering him comfort at the critical mo-

ment. 

On the reverse there followed a long period of 

fruitful meditation, from which came the famous peda-

gogical novel entitled Lienhard und Gertrud, set in the 

Swiss countryside (4, c, pp. 1-496). 

Protagonist, indeed a true heroine is Gertrude, a 

devoted wife and a loving mother. Lienhard, her hus-

band, is a humble laborer who has fallen into the net-

work struck by the mayor-host Hummel, who attracts 

the villagers into his tavern to make them indebt and 

keep them in their hands. 

Faced with her husband's misadventure, Gertrude 

decides to turn both to the spiritual authority, incar-

nated by the pastor, and to the civil authority, repre-

sented by the castellan. The joint work of the two man-

ages to redeem the community materially and morally 

from abjection, leading to the arrest of the corrupt 

Hummel, who, tried, will admit his faults, in part re-

turning them to the bad education received both at 

home and at school. 

The impulse of social renewal is accomplished in 

the foundation of an elementary school, entrusted to an 

army officer at rest, Glüphi, who takes as a pedagogical 

model to inspire precisely the education given by Ger-

trude to his children. 

The themes that emerge from this work, destined 

to a wide echo over time, are numerous. First of all, the 

centrality of the female figure in education, to which 

Pestalozzi ends up giving an almost mystical color. 

Then the firm conviction that only the close col-

laboration of spiritual authorities and civil authorities 

can guarantee the good administration and prosperity of 

the communities. 

Another fundamental topic is the need to guaran-

tee an elementary education for all to ensure adequate 

integration into the community and decent work. 

In Lienhard und Gertrud, the whole spiritual 

world of Pestalozzi is contained, which wasn’t a great 

theorist, partly because he didn’t possess the appropri-

ate preparation to grasp the most complex conceptions 

of his time, but was animated by great and sincere love 

for the humble, in favor of the what his generous work 

as an educator profused. 

In Europe overwhelmed and renewed by the Na-

poleonic companies, Pestalozzi is again at the head of 
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an educational institute in Stanz (5,c, pp. 1-38). With-

out any support and forced to provide for itself the ad-

ministrative and educational needs of about eighty or-

phans, he took advantage, with encouraging results, of 

the innovative method of mutual teaching. 

From this experience, in 1801 another significant 

pedagogical work in the form of an epistle would be 

born, entitled Wie Gertrud ihre Kinder lehrt (6,c, pp. 

1-281). 

The short experience of Stanz, which lasted a few 

months, followed that of Burgdorf, in which the latter 

found himself placed in a well-organized context. In 

less than five years, however, even the experience of 

Burgdorf, after ups and downs, ended. 

Like the two previous institutes, the third one also 

inspired Pestalozzi a pedagogical reflection, which 

took the form of the A B C der Anschauung (7, c, vol. 

I, pp. 1-84 e vol. II, pp. 1-148). 

The time was ripe for the birth of the fourth and 

last Pestalozzian institute, destined to leave the most 

enduring trace in the history of pedagogy. 

In 1805 Pestalozzi assumed the direction of the 

Yverdun Institute, which initially experienced a period 

of authentic flowering, allowing the Swiss pedagogist 

to fully express his educational genius. The institute 

was visited by many of the most brilliant exponents of 

European culture (Capponi, Fichte, Froebel, Herbart) 

who expressed themselves in terms of heartfelt admira-

tion. 

After about twenty years, however, the usual ad-

ministrative problems, aggravated by the disputes that 

arose between the collaborators of Pestalozzi, led to the 

closure of Yverdun. 

The elderly pedagogist, after a whole life spent in 

favor of elementary and popular education, retired to 

Neuhof, home of his first institute, where he waited for 

the drafting of a work in which biographical memories 

intertwine with considerations on experiences of edu-

cator, from the significant title the Schwanengesang 

(8, c, pp. 1-244). Pestalozzi died in 1827. 

2.The idea of education 

As one of the greatest exponents of German ideal-

ism pointed out, Fichte, although sincere admirer of the 

Swiss pedagogist, the theoretical dimension in Pesta-

lozzi is rather weak. 

Nonetheless, the authors of Lienhard und Gertrud 

must be recognized with great merit in innovating the 

European educational system. He isn’t only remem-

bered for having founded elementary and popular edu-

cation, but also, more generally, for his pedagogical 

conception, at the center of which there are three fun-

damental "forces": mind, heart and hand (or art). 

They represent the potentialities of the cultivated 

man in their entirety and organicity: intellect, ethics and 

practical skills. Rightly, Pestalozzi stresses that any ed-

ucational intervention cannot be separated from any of 

these three forces, because otherwise the development 

of the person remains partial and incomplete. 

Here then, that in the education of the child no as-

pect should be left out, so that it can become a righteous 

man, able to take his place within society. 

There is therefore an overcoming of the Rous-

seauian approach, particularly as regards the relation-

ship between education and society. In the Zurich ped-

agogist, in fact, the inclusion in civil society remains 

the practical background of the educational action, the 

moment of concrete moral and economic redemption of 

the derelicts. 

In this regard, remember the centrality of profes-

sional education already at the first Pestalozzian insti-

tute in Neuhof. 

In the overall conception of society and of educa-

tional institutions, Pestalozzi suffers from German ide-

alism, which suggested to him idea of the ethical state 

as the crowning of the process that leads to overcoming 

the state of nature through the social state. 

There is, however, a peculiarity that clearly differ-

entiates the Pestalozzian concept of ethics from the ide-

alistic conception of the ethical state. It consists in the 

profound conviction that the ethical order finds founda-

tion and support in God. 

Moreover, Pestalozzi is animated by a concrete 

desire to improve the human condition through educa-

tion, which is addressed to man in his entirety. This is 

why, along with technical and professional training, 

ethical and religious education, which makes the young 

aware of the action of divine Providence in his life, 

takes on decisive importance. 

3.The innovative aspects of the methodology 

The Pestalozzian methodology focuses on two 

fundamental principles: naturalness and elementarity. 

Education must be natural, since it must take into 

account the natural evolution of the individual and re-

spect it, without imposing "leaps forward" that would 

be counterproductive. 

Education must also be elementary, that is, it must 

start from the simplest and closest elements to the 

child's experience and then gradually move away from 

it. 

In reality, in practice, the Swiss pedagogist didn’t 

always remain faithful to the methodological principles 

he himself set out. A common limit to the Pestalozzian 

institutions was the excessive weight given to mathe-

matics, however reproached by the same contemporar-

ies and cause of an inspection to Yverdun directed by 

another distinguished Swiss pedagogist, Father Girard. 

In fact, the claim to bring all the teaching back to 

three "categories", the "number" (which would corre-

spond to arithmetic, algebra and astronomy), the "form" 

(which would correspond to geometry, drawing, writ-

ing and manual work) and the "name" (language and 

song teaching) is unrealistic and destined to failure. 

Despite these and other limitations of the work of 

Pestalozzi, it’s recognized the great merit of having un-

derstood the need to offer free primary education to all 

and to have understood the importance of professional 

education, means of redemption and opportunities of 

dignified inclusion in the social and working context. 

The Pestalozzi wasn’t, therefore, a great theorist 

of education, as evidenced by his methodology, far 

from immune from just criticism, nor a good adminis-

trator or a skilled organizer, as evidenced by the finan-

cial instability and the disorder of its institutions. 
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But he was animated by a strong moral sense and 

generous dedication, in spite of the failures suffered, to 

the cause of elementary and popular education. 

4. The heritage of Pestalozzi on nineteenth-cen-

tury 

The echo aroused by the Pestalozzian experiences 

was wide throughout Europe, perhaps also increased by 

the painful polemical stretches that accompanied the 

closure of the Yverdun Institute. 

It was said that the latter was a destination for 

many visitors, who came from all over Europe to pay 

homage to the great Swiss pedagogist. 

Among the most illustrious there was undoubtedly 

the founder of German idealism, Fichte, who had a pro-

found admiration towards Pestalozzi, not without a crit-

ical gaze, especially addressed to the theoretical and 

conceptual weakness of his educational method. 

The young Froebel also visited Yverdun, receiv-

ing a significant and lasting impression, designed to in-

spire the educational action, who will express himself 

in forms that are completely original and very distant 

from the Pestalozzian model. 

We have already said, a little earlier, of Father 

Grégoire Girard, at the head of the inspectors sent by 

the authorities to clarify the management of the Yver-

dun institute. Eminent figure of educator, the ecclesias-

tic didn’t miss, beside the criticisms founded on objec-

tive elements, to express his sincere appreciation for the 

deep philanthropic inspiration that animated Pestalozzi 

(9, c, pp. 1-200). 

Another important Swiss pedagogist, greatly in-

fluenced by the author of Lienhard und Gertrud, was 

Albertine Adrienne Necker de Saussure, author of 

L'éducation progressive, ou étude du cours de la vie 

(10, vol. I, pp. 1-372, vol. II, pp. 1-382, vol. III, pp. 1-

422). 
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С точки зрения двигательных нарушений в 
структуре аномального развития детей, возможно 
выделить четыре вида дефекта (по Е.М. Мастюко-
вой): 

1. Двигательные нарушения выступают в каче-
стве основного дефекта (у детей с ДЦП). 

2. Двигательные нарушения выступают как ве-
дущие в структуре сложного дефекта. Наиболее ча-
сто встречающимися видами таких сложных дефек-
тов являются сочетания разных видов патологий.  

3. Двигательные нарушения являются вторич-
ными по отношению к основному дефекту, напри-
мер нарушения моторики у слепых и слабовидящих 
детей. В этом случае они проявляются в форме не-
сформированной зрительно-моторной координа-
ции, недостаточной моторной активности и скоро-
сти и т.д. 

4. Двигательные нарушения являются состав-
ной частью ведущего дефекта и определяются теми 
же механизмами, что и основной дефект [1].  

В развитии ребенка психологи и педагоги вы-
деляют несколько периодов количественных 
накоплений и качественных перестроек. Как пра-
вило, развитие осуществляется скачкообразно, от 
одной меры к другой. Ниже представлена традици-
онная периодизация развития детей и юношества: 

1. Младенческий возраст - от рождения до 1 
года; 

2. Период преддошкольного детства - от 1 до 3 
лет; 

3. Период дошкольного детства - от 3 до 7 лет; 
4. Период младшего школьного возраста - от 7 

до 11 лет; 
5. Период среднего школьного возраста (под-

ростковый) - от 12 до 15 лет; 
6. Период старшего школьного возраста (юно-

шеский) - от 15 до 18 лет.  
А.А. Катаева и Е.А. Стребелева в своих трудах 

отмечают, что развитие умственно отсталого ре-
бенка отличается от развития нормальных детей с 
первых дней жизни. Умственно отсталые дети зна-
чительно позже начинают держать голову, сидеть, 
стоять, ходить, то есть задерживается развитие пря-
мостояния. Причем, у некоторых детей эта за-
держка бывает весьма существенной [2]. 

Развитие прямохождения характерно для 
периода предшекольного детства. У некоторых ум-
ственно отсталых детей развитие прямохождения 
происходит в те же сроки, но зачастую овладение 
ходьбой задерживается на длительный срок. Кроме 
этого, их движения качественно отличаются от дви-
жений детей с нормальным развитием, например, у 
них наблюдается неустойчивость, неуклюжесть по-
ходки, замедленность или импульсивность движе-
ний. Подлинного ознакомления с предметным ми-
ром, как у нормальных детей, у них не происходит 
[3].  

В физическом развитии ребенка с нарушени-
ями интеллекта, так же, как и в психическом, име-
ются общие тенденции с развитием нормально раз-
вивающихся детей. Но вместе с тем может наблю-
даться и множество отклонений, в основе этого 
лежит диффузное поражение коры головного 
мозга. Отклонения могут выражаться в ослабленно-
сти организма, в нарушениях соматики, дети под-

вержены простудным и инфекционным заболева-
ниям, наблюдается также общее физическое недо-
развитие, нарушение мелкой моторики, осанки, ко-
ординации элементарных двигательных актов, в 
нарушениях равновесия и др. У многих детей с 
нарушениями интеллекта возникают сопутствую-
щие движения - синкенезии. Это приводит к нару-
шению моторных компонентов речи, которые свя-
занны с общим развитием моторики, как крупной, 
так и мелкой [4]. 

У большого детей, поступающих в специаль-
ные дошкольные учреждения, отклонения в физи-
ческом развитии явно выражены, об этом свиде-
тельствует неловкость движений, отклонение обна-
руживается во всех видах практической 
деятельности. Они ходят неуклюже, шаркая но-
гами, с трудом овладевая даже самыми простыми 
играми, как прыгалки. Часто предметы могут не-
произвольно выпадать из их рук [7]. 

Краткий анализ факторов, влияющих на двига-
тельную сферу умственно отсталых детей, позво-
ляет выделить такие типичные двигательные рас-
стройства, как: 

-низкая двигательная активность, обусловлена 
может быть прежде всего тяжестью первичного де-
фекта или же его негативными последствиями; 

-нарушение физического развития, ослаблен-
ный мышечный "корсет", снижение функций, обес-
печивающих движение; 

 -нарушение координационных способностей: 
быстроты реакции, точности, движений, ориенти-
ровки в пространстве; 

-низкий уровень всех жизненно важных физи-
ческих способностей, например, таких как, сила, 
скорость, выносливость, гибкость; 

-нарушение локомоторной деятельности, кото-
рая включает в себя ходьбу, бег, лазание, ползание, 
прыжки, метание, упражнения с предметами, все те 
движения, которые составляют основу жизнедея-
тельности ребенка [5]. 

Физическая подготовленность умственно от-
сталых детей в младшем школьном возрасте 
намного ниже по сравнению со здоровыми сверст-
никами (Григорьев Д.В) [6]. Двигательная недоста-
точность определяется так же, как и умственная и 
является основной частью ведущего дефекта. 

Мы знаем, что наиболее трудным для ум-
ственно отсталых детей является выполнение физи-
ческих упражнений, связанных с ориентированием 
в пространстве и точностью выполняемых движе-
ний.  

Иногда многие младшие школьники не пони-
мают простейших словесных инструкций из-за 
нарушений интеллекта. Поэтому на первых порах 
обучения лучше применять наглядные и практиче-
ские методы обучения. В начале обучения детей ре-
комендуется учить действовать по подражанию 
действиям взрослого. По мере овладения детьми 
понимания инструкции возрастает и роль речи [4]. 

Большое внимание в процессе физического 
развития умственно отсталых детей следует уде-
лять правильному определению количества упраж-
нений, которые должны благоприятно влиять на со-
стояние здоровья детей, а также состояние их сер-
дечно-сосудистой системы, что должно в 
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последствии привести к снижению простудных за-
болеваний. 

В коррекционном образовательном учрежде-
нии особое внимание необходимо уделять физиче-
скому воспитанию и через него развивать умствен-
ное, нравственное, эстетическое и трудовое воспи-
тание [7].  
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Ежегодно в школу, детские сады на практику 

приходят студенты вузов, обучающиеся на педаго-

гических факультетах. Конечно, перед ними возни-

кают проблемы, связанные с выстраиванием отно-

шений с детьми, с учителями, администрацией, ро-

дителями, с нахождением выхода из сложных, 

нестандартных ситуаций [1]. Все это создает опре-

деленные трудности и вызывает тревогу у юношей 

и девушек, не имеющих опыта работы. Поэтому в 

процессе подготовки студентов – будущих педаго-

гов, актуальным становится вопрос научить разре-

шать педагогические ситуации в учебно-воспита-

тельном процессе.  

Педагогическая ситуация – это факт, жизнен-

ная история, с которой педагог сталкивается в по-

вседневной работе, и которая порождает педагоги-

ческие задачи, требующие решения [7]. 

Использование кейс-технологии или метода 

конкретных ситуаций становится особо актуаль-

ным в современных условиях подготовки студен-

тов-педагогов. 

Слово «технология» пришло в педагогику из 

промышленного производства, где оно обозначает 

процесс изготовления продукции наиболее эффек-

тивным и экономичным образом.  

Необходимо отметить, что в педагогической 

практике часто понятия «педагогическая техноло-

гия» и «образовательная технология» являются си-

нонимами, хотя второе по своему содержанию бо-

лее широкое, поскольку может включать различ-

ные смежные аспекты (психологические, 

экономические, социальные и др.). 

Что касается понятия «педагогическая техно-

логия», то оно прошло определенную эволюцию: 

изначально термин «технология в образовании» 

означал применение аудиовизуальных средств в 

учебном процессе, далее под ним стали подразуме-

вать программированное обучение; в 70-е годы ХХ 

века появился термин «педагогическая техноло-

гия», который стал обозначать заранее спроектиро-

ванный учебный процесс, гарантирующий дости-

жение четко поставленных целей, а уже с начала 

80-х годов – создание компьютерных и информаци-

онных технологий обучения [2]. 

В настоящее время под педагогической техно-

логией понимается система способов, приемов, ша-

гов, последовательность выполнения которых обес-

печивает решение задач воспитания, обучения и 

развития личности воспитанника, а сама деятель-

ность представлена процедурно, т.е. как определен-

ная система действий; разработка и процедурное 

воплощение компонентов педагогического про-

цесса в виде системы действий, обеспечивающей 

гарантированный результат [4].  

Кейс – это разбор ситуации или конкретного 

случая, деловая игра. Он может быть назван техно-

логией анализа конкретных ситуаций, «частного 

случая». Метод кейсов является классическим ин-

терактивным методом обучения. 

В педагогической литературе представлены 

различные классификации «кейсов». Например, 

Яруллина Л.Р. выделяет следующие виды: а) прак-

тический; б) обучающий; в) научно-исследователь-

ский [7]. 

Другая классификация основана на размерах 

кейса: а) полный кейс; б) сжатый кейс; в) мини-кейс 

[6]. 

Важно указать, что кейс-метод опирается на 

совокупность определенных дидактических прин-

ципов:  

во-первых, индивидуальный подход к каж-

дому студенту;  

во-вторых, максимальное предоставление сво-

боды в обучении;  

в-третьих, обеспечение студентов достаточ-

ным количеством наглядных материалов, которые 

касаются задач;  

в-четвертых, освобождение студента от боль-

шого объема теоретического материала;  

в-пятых, концентрация лишь на основных по-

ложениях;  

в-шестых, обеспечение доступности препода-

вателя для студента, который должен иметь воз-

можность в любое время обратиться к нему;  

в-седьмых, акцентирование внимания на раз-

витии сильных сторон студента [5]. 

Структура кейс-метода основывается на том, 

что студенты сталкиваются с конкретным случаем, 

взятым из педагогической практики. Затем, обсуж-

дая этот случай, ищут различные варианты его ре-

шения, предлагают свой собственный, который 

обосновывают, а потом сравнивают с решением, 

которое было принято на практике. Важно, что сту-

дентам предлагается осмыслить реальную жизнен-

ную ситуацию, описание которой актуализирует 

определённый комплекс знаний, который необхо-

димо усвоить при разрешении данной проблемы 

[3]. 

Можно заключить, что потенциальные воз-

можности кейс-технологий выше, чем у традицион-

ных технологий обучения. Во многом это связано с 

тем, что они практикоориентированы, а это позво-

ляет формировать достаточно широкий спектр ка-

честв, необходимых в профессиональной деятель-

ности. 

Целью представленной работы явилось изуче-

ние применения кейс-технологии при изучении 

студентами следующих дисциплин: «Педагогика», 

«Введение в психолого-педагогическую деятель-

ность», «Факультатив. Подготовка к летней педаго-

гической практике». 

Работа проводилась на базе Орского гумани-

тарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

В ней приняли участие 130 человек в возрасте 18-

45 лет – студенты очной и заочной форм обучения 

психолого-педагогического факультета (профили 

«Психология образования», «Начальное образова-

ние», «Дошкольное образование») и факультета пе-

дагогического образования (профили «Иностран-

ный язык», «Безопасность жизнедеятельности», 

«История», «Математика» и «Физика», «Русский 

язык» и «Литература»).  

Нужно отметить, что данная технология вызы-

вает огромный интерес, как у студентов очной 
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формы обучения, не имеющих опыта работы, так и 

у студентов-заочников, многие из которых уже ра-

ботают в образовательных учреждениях.  

Реализация кейс-метода включает в себя сле-

дующие этапы. 

На подготовительном этапе преподаватель вы-

являет факты и определяет характер взаимоотноше-

ний участников в процессе реализации проблемы 

кейса; моделирует ситуацию, ее начало, развитие и 

завершение; определяет вопросы, аргументы и 

контраргументы, которые могут появиться у сту-

дентов; разрабатывает систему оценок решения 

кейса. 

Сама же ситуация может быть описана в объ-

еме от одной страницы нескольких десятков стра-

ниц. 

Здесь используются конкретные ситуации из 

практики учителей общеобразовательных школ и 

воспитателей детских садов, а также видео сюжеты, 

отражающие ту или иную проблему, возникающую 

между участниками образовательного процесса. 

Например, конфликт между обучающимися и педа-

гогом, между родителями и воспитателем дошколь-

ного образовательного учреждения (например, пе-

дагог ведет себя некорректно, родители предъяв-

ляют повышенные требования к работе 

воспитателя, педагог не может найти подход к ре-

бенку, мало занимается с учеником индивидуально 

и т.д.). Студентам представляются различные слож-

ные ситуации, возникающие у педагога в ходе 

урока (например, ученик на уроке показал учителю 

начальных классов неприличный жест, ученик не-

лестно отзывается профессиональных качествах 

педагога, обучающийся регулярно опаздывает, обу-

чающийся не выполняет требование учителя вы-

ключить звук на телефоне и т.д.). Отметим, что до-

статочно часто сложные ситуации возникают 

между обучающимися, но решение необходимо 

принимать учителю (например, два старшекласс-

ника подрались на уроке, школьник разбил новый 

телефон одноклассника и др.).  

При изучении студентами такой дисциплины 

как «Подготовка к летней педагогической прак-

тике» тематика кейсов выглядит следующим обра-

зом: слезы детей, их тоска по дому, дети ругаются 

нецензурными словами, курение, нежелание участ-

вовать в различных мероприятиях, грубость в адрес 

вожатого и т.д. 

Студенты на данном этапе изучают предостав-

ленный преподавателем текст ситуации (кейса) и 

выполняют необходимые задания, которые к нему 

относятся.  

Следующим этапом идет реализация кейса. 

Здесь для разбора представляется какая-то ситуа-

ция. Отметим, что в ходе занятий студенты предла-

гают ситуации из своей практической деятельно-

сти.  

Этап диагностики ситуаций, предполагает 

описание реального состояния объекта с учетом 

конкретных параметров; определение должного со-

стояние объекта; сравнение реального и должного 

состояния объекта. 

Выработка альтернатив направлена на поиск 

решений, при помощи которых проблемная ситуа-

ция может быть разрешена. Основная задача – это 

определить все варианты, посредством которых 

проблема может быть решена. Результат – выра-

ботка нескольких вариантов, детальный разбор ко-

торых задаст темп дальнейшей работе. Следует от-

метить, что представляемые для обсуждения ситуа-

ции часто не предполагают однозначного готового 

результата. 

Хотелось бы сказать, что при работе над кей-

сом должно прослеживаться взаимодействие пре-

подавателя и студента, это творческий процесс. Пе-

дагог и студент – это равноправные партнеры в про-

цессе обсуждения ситуации: они взаимодействуют, 

выбирают определенные формы поведения. Здесь 

очень важно преподавателю не навязывать свою 

точку зрения, свое мнение, а дать юношам и девуш-

кам возможность, аргументировано высказать свои 

предположения и самим найти пути решения про-

блемы. 

Обсуждение выводов – это завершающий этап. 

Преподаватель обсуждает со студентами выявлен-

ные ими в ходе кейса проблемы.  

Таким образом, в рамках реализации кейс-тех-

нологии в процессе изучения дисциплин «Педаго-

гика», «Введение в психолого-педагогическую дея-

тельность», «Факультатив. Подготовка к летней пе-

дагогической практике» студенты сталкиваются с 

различными педагогическими ситуациями. Анализ 

кейсов позволяет юношам и девушкам анализиро-

вать характер содержания педагогической ситуа-

ции, выбирать способы ее решения, производить 

самоанализ и самооценку принятого ими решения. 

Решение педагогических ситуаций будущими педа-

гогами – это один из важных элементов професси-

онального становления будущих педагогов. 
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«В последние десятилетия достижения чело-

века во всех сферах его деятельности, в том числе в 
области науки и техники, обеспечиваются поиском, 
сбором, обменом, хранением и переработкой боль-
ших объемов информации» [4]. Стремительное об-
новление технических и программных средств по 
хранению и обработке сверхбольших объемов сете-
вых данных неизбежно приведет к преодолению 
очередного информационного барьера. Под инфор-
мационным барьером будем понимать процесс 
устранения накопившихся несоответствий между 
уровнем требований общества к их информацион-
ному обслуживанию и возможностями ее реализа-
ции с помощью ИТ. Следовательно, потребуются 
новые способы хранения, обработки и скоростного 
доступа к сетевому контенту [10]. 

Между тем, «человеческий мозг, по расчетам 
нейрофизиологов из института Салка, может вме-
стить в себя примерно в 10 раз больше информации, 
чем считалось раньше, – несколько петабайт дан-
ных, чего должно хватить, чтобы вместить почти 
весь текущий контент интернета» [3]. В настоящем 
не существует способов записи такого объема дан-
ных в память человека, а любое превышение физио-
логической нормы осваивания объемной информа-
ции может приводить к негативным последствиям 

 накапливанию усталости человеческого орга-
низма, сопровождающегося ухудшением памяти, 
замедлением восприятия действительности, изме-
нением внимания, пассивностью мышления, что 

впоследствии может привести к развитию пере-
утомления. Исследованиями жизнедеятельности 
мозга и проблемами переутомления человеческого 
организма занимались выдающиеся ученые и пси-
хологи: акад. И.П. Павлов, проф. И.М. Сеченов, 
проф. С.А. Косилов, проф. К.К. Платонов, их после-
дователи и ученики. Было выявлено, что переутом-
ление человека приводит к: появлению раздражи-
тельности, головной боли и расстройству сна; сни-
жению уровня работоспособности; преобладанию 
шаблонного мышления и снижению творческого 
потенциала; появлению проблем с запоминанием 
даже важной информации и потере интереса к вос-
приятию новых знаний.  

Актуальность исследования проблем обуче-
ния, связанных с мыслительной деятельностью сту-
дентов по поиску и осмысленному выбору реле-
вантной учебной информации из больших объемов 
данных не вызывает сомнения. Под релевантно-
стью информации будем понимать степень соответ-
ствия ее поисковым запросам пользователя в дан-
ный момент времени.  

Современные студенты стали чаще надеяться 
на применение гаджетов в учебном процессе, чем 
на знания, умения и навыки, полученные в ходе 
осваивания дисциплин. Многочисленные примеры 
использования смартфонов во время выполнения 
контрольных и самостоятельных работ; сдачи заче-
тов и экзаменов любого уровня подтверждают это. 
Приведем показательный пример из 15-летнего 
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опыта проведения занятия по информатике. Перво-
курсникам, изучающих информатику, предлагается 

обратная ситуация  при выполнении самостоя-
тельной работы по теме «Операционные системы 
класса Windows» разрешено использовать любые 
источники данных, в т. ч. сетевые Интернет-ре-
сурсы для поиска ответов на 10 вопросов, выбран-
ных из предложенного списка определенным обра-
зом [5, c.24]. Обязательные условия выполнения: 
проведение работы до изучения темы в лекционном 
курсе и ограниченное время – не более 60 мин.  

В ходе работы выяснилось, что, несмотря на 
открытый доступ к источникам информации, вы-
полнить работу не так легко, как им представля-
лось. Студенты могли воспользоваться знаниями, 
умениями и навыками из школьного курса инфор-
матики либо опытом работы в сети, т. е. поиском 
данных через язык запросов поисковым системам; 
учебной литературой, размещенной в электронных 
библиотеках или на портале вуза; получением по-
мощи в блогах, на форумах, в чатах. На рисунке 1 
приведены результаты выполнения самостоятель-
ной работы обучаемыми в КубГАУ направления 
«Строительство» и «Прикладная информатика». 

С работой успешно (оценки «4» и «5») справи-
лась только половина студентов-строителей, а дру-
гая половина нашла малодостоверную и не отвеча-
ющую запросу (иррелевантную) информацию. У 
бакалавров-прикладников результаты значительно 
лучше: три четверти справились с работой 
успешно, что, скорее всего, свидетельствует о хо-
рошей базовой подготовке студентов по информа-
тике и профессиональной направленности пред-
мета [6].  

Выбор релевантной учебной информации из 
сетевых данных за ограниченное время на уроках 
информатики выявило у обучаемых ряд проблем: 

  «слабая естественнонаучная подготовка 
выпускников общеобразовательных заведений» [2, 

с.26] и отсутствие базовой подготовки по информа-
тике, что сказалось на результатах осмысленного 
выбора информации; 

 отсутствие сведений и ориентиров поиска 
из лекционного курса, позволяющих ускорить по-
иск качественной и достоверной информации; 

 незнание языка запросов поисковым систе-
мам; 

 проблемы со сформированностью аналити-
ческого мышления, позволяющего быстро анализи-
ровать и принимать решение о направлении поиска 
информации по имеющимся сведениям. Логиче-
ское мышление, являющееся основой аналитиче-
ского, возможно развить, например, путем выпол-
нения практических заданий из области математи-
ческой логики [8, с.57] и решением познавательных 
задач в рабочих тетрадях [7, 9]; 

 навязывание пользователю субъективной, 
негативной и даже опасной, например, экстремист-
ской информации. Законодательные меры должны 
ограждать пользователя от опасной информации;  

 слабо сформированы навыки самостоя-
тельной работы с учебной литературой. Выполне-
ние рефератов, докладов, выступление на конфе-
ренциях, участие в научных обществах, подготовка 
публикаций помогут решить эту проблему; 

 убежденность пользователей в том, что в 
энциклопедиях размещена достоверная информа-
ция. Однако это не всегда точная информация, т. к. 
проекты типа Википедия связаны с пополнением 
данных через статьи пользователей; 

 доступ к проверенной информации ослож-
няется размещением копирайтерами статей сомни-
тельного содержания. «Взрывной характер расши-
рения сети породил неконтролируемый поток ин-
формации, которую принято называть 
«неконструктивной»: информации вторичной, не-
достоверной, непрофессиональной, низкокаче-
ственной, нарушающей этические нормы и требо-
вания законов, обремененной спамоподобным кон-
тентом» [1, с.447]. 

  
Рисунок 1  Сравнительная гистограмма результатов выполнения самостоятельной работы 

 
Как выяснилось из опроса: ни один из студен-

тов, выполнявших самостоятельную работу, не об-
ратился к учебной литературе, размещенной на об-
разовательном портале вуза и собранной в элек-
тронных библиотеках, к которым они подключены. 
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К сожалению, сохраняется приоритетное использо-
вание студентами сетевых поисковых систем в до-
бывании учебной информации, что свидетель-
ствует о пробелах в отработке навыков работы с до-
кументами, размещенными в электронных 
библиотеках и на образовательном портале вуза. 

Образовательный процесс в вузе, по мнению 
автора, должен сводиться к накапливанию знаний 
у обучаемых путем замещения иррелевантной ин-
формации учебной и научной.  
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Под образовательным процессом будем пони-

мать «совокупность учебно-воспитательного и са-
мообразовательного процессов, направленные на 
решение задач образования, воспитания и разви-
тия личности в соответствии с государственным 
образовательным стандартом» [3, с. 94].  

Актуальность исследования объясняется 
наличием ряда противоречий, сопровождающих, 
по мнению автора, современный образовательный 
процесс: 

 между сокращением доли аудиторной 
учебной нагрузки в вузах и в то же время необхо-

димостью донести учебный материал в полном объ-
еме. В противном случае, образовательный процесс 
сводится к выдаче обучаемым указаний и основных 
ориентиров в добывании знаний; 

 между стремительным увеличением объе-
мов учебной и научной информации и дефицитом 
времени у обучаемых и преподавателей на ее осво-
ение; 

 между возрастающими объемами планиру-
емой самостоятельной работы для обучаемых и не 
планируемой в учебной нагрузке преподавателя, а 
значит и не оплачиваемой. 
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Рассмотрим подходы к решению проблем ор-
ганизации образовательного процесса: 

 высокое качество образовательного про-
цесса в условиях сокращения времени на общеоб-
разовательную подготовку может осуществляться 
за счет внедрения новых технологий [5, с.48; 11, 
с.33] и методов активного обучения [2, c.5];  

 в результате обучения в вузе «должны быть 
сформированы знания, умения и навыки не только 
профессионального, но и универсального харак-
тера (компетентностный подход)» [7, с.4]; 

 использование в учебном процессе мето-
дов активизации мыслительной деятельности [1, 
c.32]; 

 внесение изменения в структуру содержа-
ния образовательного процесса: «наиболее рацио-
нально, по мнению автора, поблочное (одна или не-
сколько тем) изложение материала» [6, с.179]; 

 критерием тщательного отбора преподава-
телями учебной литературы должны стать учебные 
пособия, с систематизированным и осмысленным 
автором, содержанием [10]. Потребуется карди-
нальное обновление учебной литературы, создан-
ной без копирайтинга, с размещением на образова-
тельные ресурсы вузов. Оригинальность содержа-
ния учебников и учебных пособий после проверки 
на антиплагиат не может быть низкой, например, на 
уровне 20%! Необходимо установить жесткие тре-
бования к оригинальности таких произведений; 

 изменение роли преподавателя. Ему при-
дется взять на себя роль «транслятора» для обучае-
мых, т. е. осуществлять перевод сверхбольших объ-
емов учебной и научной литературы в осмыслен-
ные и систематизированные знания; 

 внесение изменений в организацию само-
стоятельной работы обучаемых обновлением со-
держания и форм ее проведения [8, 9]; 

 внедрение новых способов контроля вы-
полнения заданий с привлечением самих обучаю-
щихся к проверке и оцениванию работ на опреде-
ленных этапах обучения, тем самым вовлекая их в 
учебную деятельность и высвобождая часть вре-
мени преподавателя; 

 широкое использование современных сете-
вых средств передачи данных для организации от-
четности усвоения материала в электронном виде;  

 не просто разъяснение и подведение итогов 
выполнения практической работы, а представление 
их в виде электронного документа, например, со-
держащего инструкции, руководство или алгоритм 
для многоразового обращения к ним; 

 образовательный процесс должен выстраи-
ваться максимально гуманистично. Необходим по-
иск новых форм взаимодействия педагогов и обу-
чаемых. В настоящем «по мнению психологов и пе-
дагогов, необходима коррекция подходов и 
методов взаимодействия педагогов с обучаемыми» 
[4, с.12]; 

 новые реалии несут дополнительную 
нагрузку на педагогов, как аудиторной, так и внеа-
удиторной деятельностью, поэтому их труд должен 
быть мотивирован;  

 внесение изменений в учебное расписание 
с высвобождением некоторого времени у препода-
вателей, поскольку им потребуется приложить зна-
чительно больше усилий на подготовку к каче-
ственному проведению учебных занятий. 

Выполнение предлагаемого комплекса мер бу-
дет способствовать, по мнению автора, повышению 
качества проведения образовательного процесса. 
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Домашнее чтение является важной частью 

обучения иностранному языку студентов-филоло-
гов. Для того чтобы домашнее чтение доставляло 
удовольствие и вызывало интерес у обучающихся, 
оно должно быть посильным. На филологическом 
факультете, как правило, используются для домаш-
него чтения художественные произведения, однако 
при выборе произведения преподаватель должен 
учитывать тот факт, что оно должно соответство-
вать уровню владения иностранным языком сту-
дентов, а также содержать преимущественно знако-
мый учащимся лексико-грамматический материал. 

 Главное назначение домашнего чтения – это 
получение информации из текстов. Так, Фоломкина 
указывает, что чтение как речевая деятельность 
всегда целенаправленно, его целью является извле-
чение информации, содержащейся в записанном 
речевом произведении – тексте [2, с.7]. Домашнее 
чтение может быть охарактеризовано как беспере-
водное, коммуникативное чтение. Эта, как указы-
вает Н. И. Наказнюк, учебная деятельность, наибо-
лее близка к «чтению для удовольствия», которое 
являет собой высший этап умения читать на ино-
странном языке [1, с. 139]. Домашнее чтение – это 
чтение экстенсивное, которое предполагает умение 
самостоятельно читать большой объем текста с вы-
сокой скоростью, сосредотачиваясь при этом на со-
держательной стороне прочитанного. 

Вместе с тем, домашнее чтение является важ-
ным источником и средством увеличения лексиче-
ского запаса устной речи учащихся. Любое художе-
ственное произведение может обогатить как актив-
ный, так и пассивный словарь студентов. Следует 
отметить, что домашнее чтение также можно ис-
пользовать для совершенствования иноязычных 
грамматических навыков обучаемых. Чтение лите-

ратуры является также одним из способов знаком-
ства с культурой другого народа, поскольку худо-
жественное произведение – это источник объектив-
ной информации о мире, в котором отражаются 
элементы реальности. 

В связи с этим встает вопрос о критериях от-
бора текстов для домашнего чтения. Традиционно 
в методической литературе рекомендуется придер-
живаться таких критериев, как актуальность мате-
риала, тематическая близость предмета изложения 
жизненному опыту и интересам обучаемых, нали-
чие различных точек зрения, дающих повод для 
дискуссий и др. [1, с. 142].  

Традиционная методика обычно выделяет 3 
этапа работы над любым текстом: дотекстовый 
этап, текстовый этап и послетекстовый этап. Пред-
лагается следующая последовательность работы 
над текстом: предречевые упражнения (дотексто-
вый этап); контроль понимания содержания (тек-
стовый этап); контроль понимания важных деталей 
текста (анализ и оценка, послетекстовый этап).  

Таким образом, выбрав художественное про-
изведение, преподаватель должен разработать ряд 
заданий, чтобы сделать домашнее чтение наиболее 
продуктивным для обучаемых в плане развития у 
них лексических и грамматических навыков, а 
также умений говорения.  

Мы предлагаем следующие задания для дан-
ных этапов, которые целесообразно выполнять по-
сле каждой главы (или отрывка) произведения.  

1) Предтекстовый этап. 
На этом этапе мы предлагаем дать студентам 

список незнакомых слов (15-30 лексических еди-
ниц), с которыми они встретятся в отрывке для чте-
ния, и которые нужно выучить. Во-первых, наличие 
списка незнакомых слов сделает процесс чтения бо-
лее быстрым, т.к. обучающиеся могут не тратить 
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время на поиск слов в словаре, а, во-вторых, у них 
еще до чтения текста будет установка на то, что 
именно эти слова необходимо запомнить.  

Задание 1. Найти синонимы / антонимы в пред-
лагаемой группе слов. Важно, чтобы в группе слов 
были новые лексические единицы, а также уже зна-
комые учащимся слова.  

Задание 2. Составьте предложения с указан-
ными словами.  

2) Текстовый этап. 
Задание 1. Прочитать фрагменты из текста, ко-

торые характеризуют того или иного героя.  
Задание 2. Найти предложения, подтверждаю-

щие или отрицающие определенное мнение. 
Задание 3. Составить вопросы к тексту, ответы 

на которые могут послужить планом для пересказа 
прочитанного. 

Задание 4. Ответить на вопросы к прочитан-
ному тексту.  

3) Послетекстовый этап.  
Примеры заданий для развития лексических и 

грамматических навыков: 
Задание 1. Перевести предложения, в которые 

включены лексические единицы из списка незнако-
мых слов. Мы предлагаем также тренировать при 
этом уже знакомые учащимся грамматические 
структуры.  

Задание 2. Вставить в предложение пропущен-
ные лексические единицы (из списка незнакомых 
слов). 

Задание 3. Перевести ряд предложений на одно 
грамматическое явление, используя лексические 
единицы из списка незнакомых слов.  

Задание 4. Вставить в предложения предлоги, 
связанные с управлением глаголов.  

Примеры заданий на развитие умений говоре-
ния: 

Задание 1. Пересказать текст от лица одного из 
персонажей. 

Задание 2. Охарактеризовать одного из героев 
произведения. 

Задание 3. Представить, что один из учащихся 
– какой-либо персонаж произведения, задать ему 
вопросы.  

Задание 4. Объяснить поведение одного из ге-
роев, высказать свою точку зрения.  

Задание 5. Подобрать пословицы, которые 
подходят по смыслу к данной ситуации. Составить 
небольшие ситуации, используя данные посло-
вицы.  

Задание 6. Инсценировать ситуации из текста. 
Задание 7. Составить небольшие диалоги, ис-

пользуя выражения или пословицы из прочитан-
ного текста.  

Таким образом, при разработке учебно-мето-
дических материалов по домашнему чтению необ-
ходимо предложить учащимся как тренировочные 
упражнения, так и задания творческого характера, 
побуждающие к беседе, сообщению и высказыва-
нию собственного мнения.  
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Although there is currently no internationally 
agreed definition regarding inclusive education, the 
concept of ‘inclusion’ has been debated for many years. 
The idea of inclusion implies that it is not the student 
who should prepare for inclusion in the education sys-
tem, but the system itself should be ready to include any 
student [2, p.6]. The concept itself was originally re-
lated to disability. This was the case in the 1990s, when 
talking about combating the discrimination or segrega-
tion that learners with special educational needs (SEN) 

due to disability faced in gaining full access to and par-
ticipation in mainstream educational provision. Inclu-
sive education is the process of developing general ed-
ucation, which implies access to education for all, in 
terms of adapting to the various needs of all students, 
which provides access to education for students with 
special educational needs [1, p.375]. 

The ultimate goal of professional training is to 
master the competencies prescribed in the curriculum 
and steering documents. Thus, the main task of a 
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teacher in the audience is to organize the process of 
mastering knowledge in the most qualitative manner, 
taking into account the individual characteristics of 
learners with special educational needs. When doing 
this, the following core principles of inclusion should 
be considered:  

1) the principle of pedagogical optimism (lat. 
орtimusis the best). As stated in “Key Principles for 
Promoting Quality in Inclusive Education” from the 
European Agency for Development in Special Needs 
Education: “All teachers should have positive attitudes 
towards all learners and the will to work collaboratively 
with colleagues” [4, p.14]. Special pedagogy comes 
from the fact that all people are able learn. The principle 
of pedagogical optimism is based on the idea of L.S. 
Vygotsky about the “zone of proximal development” of 
a person, testifying to the leading role of training in his 
or her development and allowing to predict the begin-
ning, course and results of the individual correctional 
and developmental program. The principle of pedagog-
ical optimism does not accept the “ceiling” theory, ac-
cording to which human development ceases, as it 
were, at the level reached, above which it cannot con-
tinue;  

2) the principle of early pedagogical assistance. 
Contemporary special pedagogy considers one of the 
key conditions for successful correctional and pedagog-
ical assistance to ensure the early detection and early 
diagnosis of deviations in the development of a student 
in order to determine his or her special educational 
needs; 

3) the principle of correctional and compensating 
educational orientation. This principle involves reli-
ance on the potentials of a learner’s health and basing 
the educational process on employing intact sense ana-
lyzers, functions and systems of the body in accordance 
with the specific nature of their arrested development; 

4) the principle of social adaptation in educational 
orientation allows one to overcome or significantly re-
duce “social marginalization”, to form various struc-
tures of social competence, psychological preparedness 
for living in the surrounding social and cultural envi-
ronment; 

 5) the principle of brain building, language and 
communication skills development as a means of spe-
cial education. All categories of students with disabili-
ties have their own specific problems in the develop-
ment of speech, thinking and communication patterns, 
therefore the most important general educational need 
for them is the need for correctional and educational as-
sistance in developing speech, thinking and communi-
cation habits;  

6) the principle of activity approach in training and 
education. Collective practical activity instructed by a 
teacher (work in pairs, small groups) is common in spe-
cial education, which creates natural environment for 
motivated speech communication, and enhancing an at-
mosphere for such communication; 

7) the principle of differentiated and individual ap-
proach. The differentiated approach to students with 
special educational needs in a collective learning pro-
cess is due to the presence of varying typological fea-
tures, even within the same category of disorders. Indi-
vidual approach is the specification of a differentiated 
approach. It is aimed at creating a favorable learning 
environment, taking into account both the individual 

characteristics of each student and his or her specific 
features inherent to students with this or that category 
of developmental disabilities; 

8) the principle of special pedagogical guidance 
necessity. The educational and cognitive activity of a 
student with any developmental disorder differs from 
those of an ordinary student and requires constant and 
patient teachers’ guidance. 

When teaching translation and its aspects, the 
main difficulty for the teacher at the lesson is to relate 
the individual abilities of students with SEN to the ne-
cessity of the educational standard compliance. Teach-
ing the disciplines of "Translation and Translation 
Studies" major requires correlating with the principles 
of pedagogical optimism, the principle of correctional 
and compensating educational orientation, the principle 
of social adaptation in educational orientation, the prin-
ciple of brain building, language and communication 
skills development as a means of special education, the 
principle of the activity approach in training and edu-
cation, the principle of differentiated and individual ap-
proach and the principle of special pedagogical guid-
ance necessity. 

In accordance with the basic principles, the fol-
lowing methods and teaching techniques can be consid-
ered: 

1. The beginning of the lesson:  
- the first version of the working procedure - 

students with disabilities are working with flashcards to 
reinforce the previous didactic material (meanwhile the 
teacher is working with other students, explaining a 
new topic, which cannot be explained in the same mode 
to students with SEN). Here you can offer students a 
flashcard with the concepts of the previous lesson and 
students should give these concepts a written descrip-
tion. At the same time, the flashcard may contain hint 
words or sentences with missing words in order to make 
it easier for students to define the concept. It is also pos-
sible to use tasks of the following structure: in one col-
umn concepts are given, in the other the definitions of 
these concepts are provided (students should indicate 
with an arrow to which concept this or that definition 
corresponds, thus matching them). After this type of ac-
tivities the students can become engaged in work with 
flashcards offering practical examples;  

- the second option is that while students with 
no special educational needs are working with flash-
cards to recall information on the studied issues (be-
cause they are more independent), the teacher conducts 
vocabulary work or other types of work with SEN-
students to make them revise the basic concepts relating 
to the topic of the previous lesson. 

Vocabulary activities must be compulsive, facili-
tated both, verbally and with the help of the flashcards. 
The teacher can talk to students to evaluate the volume 
of knowledge obtained at the previous lessons. Here 
visual aids can also be useful (pictures, manuals, prac-
tical data, objects). You can offer students a task of the 
“10 words” type: the teacher offers students 10 con-
cepts already known to them relating them to the topics 
covered. After that, the flashcards with the concepts are 
removed, and students must reproduce all the words 
that they remember in their notebooks, and then stu-
dents orally give definitions of these words. After that, 
the students are to perform a practical task, so that they 
remember how to use these concepts in practice. 
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2. The main course of the lesson: 
-  the first version of the working procedure - 

students without disabilities perform tasks provided on 
the flashcards, working on a new topic (performing 
translation). The teacher meanwhile is explaining a new 
topic to students with disabilities, adapting it to their 
capacities. In this case, the following techniques are 
used: visualization (each action or word must be sup-
ported by a picture, a scheme, a card, a practical action); 
gradual transition from one action or concept to an-
other; constant communicative speech accompaniment 
by the teacher, not saturated, but short and clear, i.e. 
speech information is absorbed in a small amount. The 
next stage is the material revision. One or two students 
perform a task in front of the whole class. The teacher 
actively helps. Then the students with SEN perform in-
dividual tasks related to the new topic, and the teacher 
meanwhile is controlling the tasks performed by the 
rest of the students without disabilities; 

- the second option is that the teacher can begin 
explaining the new topic to all students in the group. In 
this case only simple topics, both in terms of volume 
and content of the material should be chosen. Then 
high-achieving students are to perform individual tasks 
on their own when the teacher is explaining to the low-
performing students the content of the new topic, and 
only then offer them independent tasks and switch to 
checking tasks performed by the first group of students. 

Each task that is offered to students with SEN 
must also meet a specific algorithm of actions. Verbal 
tasks are performed according to the following algo-
rithm:  

 - the teacher pronounces the task itself (that is, 
what we will do), then the students (or one student) pro-
nounce the task after the teacher; you can use flashcards 
with prop words or with prop sentences; 

- the teacher instructs on the procedure, tells how 
to carry out the task: what should be done first, what 
should follow, what result these actions will evoke; the 
students or one student pronounce the task after the 
teacher. Here flashcards with an algorithm of actions, 
illustrations that reflect the algorithm for performing 
tasks, schemes and tables should be offered; 

- guided performing of the task itself: again we re-
turn to the point where we started the task - students 
perform, check with the teacher; 

- the final check of the assignment, errors analysis 
(the teacher points at them, then the students make sure 
they have understood). 

Written tasks are also to be formulated in accord-
ance with the above mentioned principles. When doing 
this, the following algorithm is recommended:  

- the teacher pronounces the task (that is, what 
should be done), the students (or one student) pro-
nounce the task after the teacher, you can use flashcards 
with prop words or with prop sentences; 

- the students are given flashcards with a task for 
independent work (the algorithm of actions is written in 
the card itself or on the blackboard); 

- task check: the teacher can check the task indi-
vidually, approaching each student; the teacher asks 
each student to verbally say what outcome of the task 
is, either one student answers, all the students are look-
ing to see if they have completed this task correctly in 
their cards; at the same time, all the errors and ways to 
eliminate them are pronounced. 

A lesson in an inclusive classroom where there are 
students with disabilities should involve a large amount 
of visual aids to simplify the perception of the material. 
The reason is that students with intellectual disabilities 
rely on the perception of their visual-figurative thinking 
when they perceive the material. They cannot fully use 
verbal thinking, because it is disturbed or slowed down 
in them. K.D.Ushinsky attached great importance to 
visual learning as a method that should be more often 
used in the lessons in the initial period, because: first, it 
stimulates elementary mental processes; secondly, it 
develops oral speech; thirdly, it contributes to a better 
consolidation of the studied material in the memory of 
students. 

One of the main requirements for the lesson is to 
take into account the poor concentration of students 
with disabilities, their exhaustion and satiation of mo-
notonous activities. Therefore, in class, the teacher 
must change different types of activities: 

a) it is better to begin a lesson with tasks that 
train memory, attention; 

b) difficult intellectual tasks are to be referred to 
only in the middle of a lesson; 

c) alternate tasks related to training with tasks 
that have only a corrective direction (visual gymnastics, 
the use of tasks for the development of fine motor skills, 
the development of perception and thinking skills);  

d) use play, competition, role-playing games, 
mini performances (i.e., all those activities that affect 
students' emotions and connect knowledge to their 
lives). 

Depending on the complexity of the studied topic, 
the explanation of homework has an individual or 
frontal character. Its verification is carried out alter-
nately or jointly depending on the complexity of the 
task for independent homework, and performance is 
evaluated with regard to individual capabilities of each 
student. 

In conclusion, we present the findings of the study, 
which consist in the fact that when teaching students 
with disabilities it is necessary: 

- to simplify tasks for students with disabilities, fo-
cusing on the main ideas; 

- to replace written assignments with alternative 
ones: for example, a student dictates answers to any re-
cording platform (for example, in android); 

- to offer a variety of tasks to choose from accord-
ing to their content, the form of implementation; 

- to specify individual goals and objectives for stu-
dents with disabilities; 

- to provide for PC access for the student to do the 
task; 

- to sensibly reduce the amount of work performed 
by the student; 

- to provide for work in pairs, in groups; 
- to reconsider the rules that infringe the rights of 

the student; 
- to give clear instructions for work; 
- to provide the change of activity for students dur-

ing the lesson, the alternation of active work with rest; 
- the student should be able to leave the classroom 

and stay in the “quiet zone” if he or she is under stress; 
- to facilitate mandatory use of visual aids; 
- to ask the students to put away anything that can 

distract them from work; 
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- instead of essays and statements, suggest record-
ing the answers to the questions asked by the teacher; 

- the task written on the blackboard must be dupli-
cated in the printout for the student; 

 -to avoid setting the task of rewriting; 
- to teach how to use electronic dictionaries and 

use them in translation classes; 
- the task should be concise, specific, with one 

verb; 
- to motivate the student to repeat the assignment; 
- when formulating a task, it is necessary to stand 

next to the student or remain in the mode of established 
eye contact; 

- to give the student the opportunity to complete 
the job started; 

- it is necessary to note the good behavior of the 
student, not the bad one; 

- do not pay attention to minor violations of disci-
pline; 

- to be prepared for the fact that the behavior of the 
student may be associated with taking medications; 

- to use an interim assessment to reflect progress; 
- allow the student to rewrite the work in order to 

get a better mark. 
Summing up, we can claim that the best socializa-

tion of students with disabilities, contributing to their 

learning, occurs when the boundary between them and 
healthy people is erased and they feel they are equal 
participants in the educational process [3, p.101] which 
is possible with the proper respect for the principles of 
inclusion. 
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Психологическая готовность курсантов вузов 

МЧС России к деятельности в экстремальных ситу-
ациях сосредоточивает в себе требуемые и доста-
точные для продуктивного решения обозначенной 
цели компоненты предстоящего действия. Степень 

психологической готовности к реализации профес-
сиональных задач в условиях экстремальных ситу-
аций имеет важное значение, когда затрагивается 
обеспечение надежности и безопасности сотрудни-
ков МЧС России [7]. В отечественной литературе 
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встречается целый спектр подходов к определению 
психологической готовности к деятельности. Так, в 
частности, Б. Г. Ананьев трактует готовность к вы-
сокопродуктивной деятельности в конкретной тру-
довой сфере или социальной жизни как выражение 
определенных способностей [2]. 

В соответствии с собственной концепцией 
личности, К. К. Платонов выделил в структуре го-
товности к деятельности профессиональную, мо-
ральную и психологическую готовность. Напри-
мер, качества, детерминирующие психологическую 
готовность, автор причислил к аспекту, который 
объединяет индивидуальные особенности прохож-
дения психических процессов, а профессиональ-
ную готовность - к личному опыту [5]. В результате 
этого, автор под психологической готовностью к 
деятельности понимает развитость психологиче-
ских свойств личности, без которых не представля-
ется возможным ее эффективное овладение дея-
тельностью.  

Содержание важнейших психологических ха-
рактеристик личности трактуется современными 
исследователями по-разному. В частности, В. Н. 
Смирнов раскрывает психологическую готовность 
как наличие умений, навыков и знаний, требуемых 
для деятельности в чрезвычайных ситуациях А. Н. 
Хоменко и В. Б. Листков трактуют психологиче-
скую готовность как наличие требуемых установок, 
опыта, мотивов, гарантирующих возможность про-
дуктивной деятельности в различных ситуациях 
[4,6]. С точки зрения Д. Н. Узнадзе психологиче-
ской готовностью к деятельности является состоя-
ние психики, которая выражается в форме изна-
чальной реакции на ситуацию, в результате моби-
лизуя требуемые на это психические силы [8].  

Авторы В. А. Аврамцев и В. А. Носков трак-
туют психологическую готовность как единое лич-
ностное образование, сочетающее в себе познава-
тельный, операторный, эмоциональный уровни [1]. 
Многие ученые относят психологическую готов-
ность к определенному психическому состоянию 
предстартовой активизации личности, имеющая 
способность осуществить быстрый переход от ожи-
дания к действиям (А. М. Столяренко, А. В. Пет-
ровский, М. Г. Ярошевский). 

Отметим понятие, которое дается в научной 
литературе: готовность - это психологическое со-
стояние, условия, установка, синтез свойств лично-
сти, регулятор деятельности, присутствие у лично-
сти конкретных потребностей и прочее. 

По нашему мнению в качестве наиболее точ-
ного и более полного определения психологиче-
ской готовности выступает определение автора В. 
Дружинина: психологическая готовность подразу-
мевает под собой психологическое состояние, ха-
рактеризующееся мобилизацией ресурсов лично-
сти на оперативное или долгосрочное осуществле-
ние конкретной деятельности [3]. 

Таким образом, проведённые исследования со-
держания термина «психологическая готовность» 

позволили сделать вывод о том, что данное понятие 
является достаточно сложным. Проанализировав 
разную литературу, мы пришли к тому, что этот 
термин выступает в качестве общенаучного, приме-
няется в понятийном аппарате многих дисциплин, 
что говорит о важности проблемы и о ее в междис-
циплинарном характере. Кроме этого, выяснили, 
что не существует единого подхода к пониманию 
содержания данного термина ни в каких науках. 
Единственное о чём можно утверждать это о том, 
что в значительной части исследований готовность 
выступает в виде качества или свойства личности, 
изучается как внутренний процесс.  

Следовательно, если обобщить все отмечен-
ные определения сущности готовности, можно от-
метить следующее: 

- готовность является внутренним качеством 
личности, выступает в качестве определенной це-
лостности, является результатом целенаправленной 
подготовки; 

- готовность следует изучать в развитии (име-
ется такая ступень, когда происходит рассогласова-
ние актуальных потребностей и возможностей лич-
ности выполнению деятельности в определенный 
момент времени. Данное рассогласование подразу-
мевает то, что его нужно преодолеть, разрешить, в 
результате чего осуществляется поступательное 
развитие системы, готовность к тому, чтобы пере-
вестись на абсолютно новый уровень).  
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MIZHOSOBISTISNO VZAMODІЇ STUDENTІV PEDAGOGOGICHNOY KOLEDZHU 

 
Анотація 
Стаття присвячена з’ясуванню потенціалу системи фахової підготовки у формуванні культури мі-

жособистісної взаємодії студентів педагогічного коледжу. Дано визначення терміну «система фахової 
підготовки» та розглянуто основні її ознаки. Виділено та проаналізовано складові системи фахової під-
готовки студентів педагогічного коледжу: нормативно-правова, наукова, змістова та організаційна. 
Зроблено висновок про потужне нормативно-правове забезпечення та наявність фундаментальної тео-
ретичної основи для культурно-комунікативної підготовки зазначеної категорії спеціалістів. Визначена 
необхідність узгодження змістової та організаційної складових системи фахової підготовки з метою 
створення культурно-комунікативного простору педагогічного коледжу.  

Abstract 
The article has been devoted to the clarification of the potential of the system the special background in the 

sphere of the formation the culture of the interpersonal cooperation of the pedagogical college students. The def-
inition of the term “the system of the special background” has been given and also the main peculiarities have 
been observed. The parts of the special system of the professional background have been determined and analyzed 
there are regulatory and legal, scientific, contextual and organizational. The conclusion of the deep regulatory 
and legal assurance and the existence of the fundamental theoretical basement for the communicative and cultural 
background the determined category of the specialists has been realized. The necessity of the coordination of the 
contextual and organizational parts of the special background with the purpose of the creation of the communica-
tive and cultural space of the pedagogical college has been estimated.  
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Значення педагогічної освіти в сучасну епоху 

дедалі більше зростає і набуває нового, ціннісного 
змісту, який відбивається сучасною культурою і 
стає її внутрішнім змістом. Корелюючи з соціоку-
льтурною ситуацією в суспільстві, з суперечливими 
умовами життєдіяльності людини, система фахової 
підготовки студентів педагогічного коледжу бере 
на себе вирішення дуже складних проблем, пов’яза-
них не тільки з актуальним, але і перспективним ро-
звитком соціуму. Вона спрямована на підготовку 
фахівця, який має стійкий інтерес до педагогічної 
діяльності, розвинені загальнолюдські цінності, ви-
сокий рівень професійної компетентності та куль-
тури. Це вимагає оновлення цілей, змісту, форм, 
методик, переоцінки функцій і цінностей системи 
фахової підготовки студентів педагогічного коле-
джу.  

Зазначимо, що науковці (К. Бабак, Н. Бібік, 
П. Бойчук, І. Коваль, О. Літовка, І. Луцик, В. Ми-
хальська, О. Слободян, Т. Хома та ін.) досліджуючи 
різні аспекти професійної підготовки студентів в 
умовах педагогічного коледжу, зосереджують свою 
увагу на: визначенні науково-теоретичних та мето-
дологічних основ підготовки майбутніх фахівців у 
педагогічному коледжі, сутності професійної підго-
товки майбутнього педагога, педагогічних умовах 
організації самостійної роботи студентів, структу-

рно-функціональному аналізі професійно-педагогі-
чної підготовки як системи, особливостях організа-
ції і здійснення підготовки студентів до різних ви-
дів педагогічної діяльності. 

Аналіз доробків вчених дозволяє нам тракту-
вати «професійну підготовку» як сукупність знань, 
умінь, навичок, якостей, практичного досвіду, норм 
поведінки, за допомогою яких реалізується профе-
сійна освіта та забезпечується можливість успішної 
роботи спеціаліста за відповідною галуззю діяльно-
сті. В залежності від кваліфікації розрізнюють чо-
тири основних види професійної підготовки, які ви-
магають відповідної професійної освіти: вищої, се-
редньої спеціальної, початкової професійної, 
елементарної. 

На думку дослідників, метою фахової підгото-
вки є розвиток особистісно-ціннісного ставлення 
до певної професійної діяльності, яка здійснюється 
за допомогою оволодіння доцільною сукупністю 
спеціальних знань, умінь і навичок, потреби у тво-
рчій реалізації та духовному самовдосконаленні, 
забезпеченні належного рівня професійних умінь і 
готовності до самостійної професійної діяльності. 
Вважаємо, що фахова підготовка студентів у педа-
гогічних коледжах України є частиною єдиної сис-
теми професійної підготовки, яка розвивається та 
функціонує в єдності з іншими напрямами цієї сис-
теми і відповідає певним орієнтаціям суспільного 
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життя. Разом з тим, фахова підготовка майбутніх 
учителів є обов’язковим компонентом професійної 
програми для здобуття певного кваліфікаційного 
рівня і має на меті формування у спеціалістів відпо-
відних умінь та навичок у процесі навчання у закла-
дах освіти [3, с.4]. Отже, фахова підготовка студен-
тів педагогічного коледжу розглядається нами як 
складник професійної підготовки педагога; ціліс-
ний процес формування його теоретичної і практи-
чної готовності до перетворювальної предметної 
діяльності. Системоутворюючим фактором фахової 
підготовки виступає мета як вираження соціаль-
ного заказу суспільства, а саме ‒ формування про-
фесійно мобільного і конкурентоспроможного фа-
хівця у галузі педагогіки.  

Будучи різновидом педагогічної системи, сис-
тема фахової підготовки студентів педагогічного 
коледжу має такі ознаки: вона є підставою теорети-
чного осмислення і побудови педагогічної діяльно-
сті; включає певну сукупність взаємопов’язаних за-
собів, методів і процесів, необхідних для створення 
організованого, цілеспрямованого педагогічного 
впливу на формування особистості із заданими яко-
стями; забезпечує виконання ціннісно-смислових, 
нормативних, технологічних та процесуально-ре-
зультативних функцій педагогічної діяльності; 
сприяє досягненню поставлених цілей розвитку 
людини [4, с. 16].  

Спираючись на погляди В. Сморчкової [5, c. 
92], у контексті нашого дослідження під системою 
фахової підготовки студентів педагогічного коле-
джу будемо розуміти нормативно-правову, нау-
кову, змістову та організаційну складові забезпе-
чення процесу формування культури міжособистіс-
ної взаємодії в освітньому середовищі, в якому 
реалізується надання прав і можливостей на отри-
мання професійної освіти і спеціальності (професії) 
особам, які обрали для себе сферою професійних 
знань і практичної діяльності галузь педагогіки.  

Розглядаючи нормативно-правову складову 
зазначимо, що вона базується на ряді законодавчих 
документів, серед яких основними є: Національна 
доктрина розвитку освіти України у XXI cт., Закон 
України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017, 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.96 
р. № 443, Закон України «Про вищу освіту» № 
1556-VII від 25.07.18 р., Указ Президента України 
«Про основні напрямки формування вищої освіти 
України», Наказ міністерства освіти України від 
2.06.93 р. № 161 «Положення про організацію нав-
чального процесу у вищих навчальних закладах»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 
р. № 65 «Про затвердження Положення про освіт-
ньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»; Пос-
танова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. 
№ 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійсню-
ється підготовка фахівців у вищих навчальних за-
кладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бака-
лавра», Державний стандарт початкової освіти, 
Концепція Нової української школи, тощо. Спира-
ючись на ці документи, держава визначає напрямки 
та обсяги професійно-педагогічної підготовки у на-
вчальних закладах різних типів та форм власності.  

Щодо наукового забезпечення системи фахо-
вої підготовки зазначимо, що саме педагогіка ви-
ступає у якості її фундаментальної основи, адже дає 

відповіді на питання як вчити студентів педагогіч-
ного коледжу, яким повинен бути зміст навчальних 
дисциплін, з чого складається професійно-освітня 
програма, тощо. На сьогодні педагогіка визнача-
ється провідними вченими як наука, що вивчає про-
цеси виховання, навчання і розвитку особистості. 
Предметом педагогіки виступає особлива сфера су-
спільної діяльності з виховання людини, складо-
вими частинами якої є освіта і навчання [2, с.11]. 
Наразі, переосмислюючи поняття «освіта», науко-
вці виділяють чотири аспекти його змістовного тра-
ктування: освіта як цінність, освіта як система, 
освіта як процес, освіта як результат, і пропонують 
такі ієрархічні сходинки: грамотність ‒ освіченість 
‒ професійна компетентність ‒ культура ‒ менталі-
тет [1, с. 13]. 

Система освіти ‒ унікальний продукт цивіліза-
ції, вона невіддільна від суспільства і несе функції 
не тільки отримання, зберігання і передачі знань і 
досвіду, а й функції соціального контролю суспіль-
ства над поведінкою людей, визначає їх діяльність 
в суспільстві відповідно до їх можливостей, прис-
тосовує їх до культури і традицій соціуму. Система 
освіти «здатна і зобов’язана впливати на розвиток 
тих чи інших тенденцій в суспільстві, підтримувати 
або гальмувати їх, знаходити свої специфічні мож-
ливості вирішення назріваючих соціальних про-
блем, упереджувати небажаний розвиток подій» [1, 
с. 13]. 

У всьому світі змінюються пріоритети освіти, 
ведеться пошук оптимальних шляхів її вдоскона-
лення, визначаються тенденції розвитку вищої про-
фесійної освіти. Освіта повинна сприяти комуніка-
ції між різними групами, допомагати встановленню 
діалогу з іншими людьми, націями, релігіями, куль-
турами, цивілізаціями, попереджуючи соціальну 
напругу та різного роду конфлікти. У розвитку 
освіти відповідно до стратегічних ліній розвитку 
культури науковці виділяють три основних напря-
мки: прагматична, утилітарна освіта (навчання, 
пов’язане з засвоєнням технологій практичної дія-
льності, матеріально-технічної культури суспільс-
тва); академічна освіта (навчання, пов’язане з за-
своєнням інтелектуальних, наукових досягнень ку-
льтури); гуманітарна освіта (духовна, етична, 
моральна освіта ‒ виховання). Вчені впевнені, що 
XXI ст. буде століттям гуманітарного знання, адже 
гуманітарна освіта ‒ не просто частина загальної 
системи, це провідний напрямок освіти і ставлення 
до нього визначається тим, як трактується освіта, в 
чому суспільство бачить її сенс, завдання і цілі.  

Зараз перед системою освіти виникають нові 
можливості для формування цілісної особистості, 
наділеною духовністю. Для реалізації цієї можли-
вості необхідно змінити ставлення до культури вза-
галі і культури міжособистісної взаємодії, зокрема. 
Людина не народжується носієм культури. Це про-
цес засвоєння особистістю досягнень людства, їх 
прийняття або відторгнення, результат самостійної 
роботи особистості, її душі і розуму. В цьому про-
цесі повинна формуватися самостійна, творча пози-
ція, осмислення свого місця і своєї ролі в загально-
культурному просторі, своя точка зору на події у 
світі. Без усвідомлення головної ролі духовного, 
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морального початку в освітніх цінностях немож-
ливо буде подолати утилітарну спрямованість сис-
теми освіти. 

Отже, у контексті нашого дослідження розгля-
даємо освіту як культурно-комунікативний простір 
‒ особливу сферу духовно-морального станов-
лення, самовизначення, самореалізації особистості, 
формування індивідуальної свідомості, що забезпе-
чує культурну ідентифікацію, особистісно-смисло-
вий розвиток і гармонізацію взаємодії людини зі 
світом. Освіта в Україні знаходиться на етапі пос-
тупального реформування з метою гуманізації та 
приведення до міжнародних стандартів на основі 
синтезу науково-педагогічних знань та історичного 
досвіду. Використання досвіду становлення освіти 
дозволить зберегти кращі національні традиції, ви-
робити нові підходи до її оптимізації, а також уни-
кнути помилок, породжуваних упередженої однобі-
чністю і поспішним копіюванням зарубіжних сис-
тем.  

Змістовий компонент системи фахової підго-
товки студентів педагогічного коледжу спирається 
на вимоги Державного освітнього стандарту та від-
різняється гуманітарною спрямованістю, фундаме-
нтальністю предметів психолого-педагогічного ци-
клу, орієнтацією на включення до процесу нав-
чання досягнень сучасної науки та практики у 
галузі педагогіки. Згідно цьому нормативному до-
кументу визначені вимоги до обов’язкового міні-
муму змістового наповнення основної освітньої 
програми підготовки майбутніх вчителів, аналіз 
якої показав, що культурно-комунікативний компо-
нент представлений досить фрагментарно, основа 
фахової підготовки майбутніх вчителів ‒ культу-
рно-комунікативна спрямованість освітнього про-
цесу ‒ практично відсутня. На наше переконання, 
для вирішення цих завдань необхідно розширення 
зазначеного компонента шляхом конструювання 
дисциплін, що висвітлюють культурологічну скла-
дову міжособистісної взаємодії як окремої галузі 
соціального знання. 

Суттєвою ознакою системи фахової підгото-
вки вихователів та вчителів з початкової освіти є її 
організаційне забезпечення, що виявляється, перш 
за все, в організаційних формах, технологіях та ме-
тодах навчання. Підкреслимо, що основним механі-
змом освітніх взаємодій у системі фахової підгото-
вки студентів педагогічного коледжу виступає про-
цес комунікації, який безпосередньо здійснюється 
в умовах освітнього середовища.  

У педагогіці освітньо-виховне середовище ро-
зглядається як компонент освітньо-виховної сис-
теми, що забезпечує успішність навчання, розвитку 

і саморозвитку студента, шляхом включення його в 
різноманітну освітню діяльність і створення психо-
логічно сприятливої атмосфери. Освітнє середо-
вище педагогічного коледжу виступає активним зо-
внішнім організуючим фактором, що сприяє стано-
вленню майбутнього фахівця як громадянина, 
професіонала, індивідуальності. Отже, організацій-
ний компонент представляє оптимальне поєднання 
теоретичної та практичної складових фахової під-
готовки студентів педагогічного коледжу шляхом 
ефективної організації аудиторної та позааудитор-
ної їх діяльності.  

Підсумовуючи розгляд системи фахової підго-
товки студентів педагогічного коледжу можна зро-
бити висновок, що вона безперечно володіє потен-
ціалом у формуванні їх культури міжособистісної 
взаємодії, адже спирається на потужне нормативно-
правове забезпечення процесу та має фундамента-
льну теоретичну основу для культурно-комунікати-
вної підготовки зазначеної категорії спеціалістів. 
Вважаємо, що узгодження змістової та організацій-
ної складових дозволить створити культурно-кому-
нікативний простір педагогічного коледжу, що від-
повідатиме соціокультурним та освітнім тенден-
ціям суспільства, у межах якого відбуватиметься 
формування культури міжособистісної взаємодії 
студентів. Вважаємо, що дані наробки є основопо-
ложними для побудови моделі формування зазна-
ченого феномену. 
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Аннотация: 
В статье освещены вопросы методического оснащения деятельности тьютора как помогающего 

практика. Ресурс альтернативной коммуникации позволяет обеспечить благоприятную психолого-педа-
гогическую среду посредством тьюторского сопровождения. Инструментальное обеспечение тьютор-
ского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья раскрывается на примере исполь-
зования педагогом системы визуальной поддержки в образовательной среде. 

Abstract 
The article highlights the issues of methodological equipment of the activities of the tutor, as helping practice. 

The resource of alternative communication allows to provide a favorable psychological and pedagogical environ-
ment through tutor support. The instrumental support of the tutor support of children with disabilities is revealed 
by the example of the teacher using the system of visual support in the educational environment. 
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Введение в действие Федерального государ-

ственного стандарта для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья [5] (далее - ФГОС ОВЗ) с 1-
го сентября 2016 года внесло существенные изме-
нения в сферу образования. Готовность к обеспече-
нию процессов обучения и воспитания детей с осо-
бенностями психофизического развития, в том 
числе – школьников с той или иной степенью ум-
ственной отсталости – становится актуальной зада-
чей практически любой образовательной организа-
ции. Тьюторское сопровождение наряду с техниче-
ской помощью ассистента, помощника учителя[2] 
трактуется в законе «Об образовании в Российской 
Федерации»( 273 ФЗ) как одна из особых образова-
тельных потребностей ребенка с ОВЗ; в случае 
необходимости, прописывается в заключении 
ПМПК (психолого-медико-педагогической комис-
сии) и является обязательным для школы.  

Должность тьютора введена в Российское об-
разование в 2008 году. В настоящее время тьютор 
как педагогический работник включен в перечень 
позиций, описанных в профессиональном стан-
дарте «Специалист в области воспитания»[6]. В 

стандарте выделена обобщенная трудовая функция 
«тьюторское сопровождение», которая конкретизи-
рована тремя трудовыми функциями, требующими 
от специалиста владения определенными профес-
сиональными компетенциями. Одна из базовых 
функций тьютора согласно профстандарту: «Орга-
низация образовательной среды для реализации 
обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и ин-
валидностью, индивидуальных образовательных 
маршрутов, проектов».[6 с.53] Кроме того, созда-
ние насыщенной вариативной образовательной 
среды, отвечающей индивидуальным познаватель-
ным и витальным потребностям ребенка, провоци-
рующей его инициативность и вовлекающей в об-
разовательные «пробы» - первый технологический 
этап тьюторского сопровождения [4].  

Очевидно, что в организации среды, отвечаю-
щей перечисленным требованиям, для обучаю-
щихся с ОВЗ, в частности, для детей с расстрой-
ством аутистического спектра (далее дети с РАС), 
осваивающих согласно ФГОС ОВЗ, нецензовый об-
разовательный уровень, будут использоваться спе-
циальные подходы, методы и средства.  
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Поскольку дети с РАС отличаются предельной 
закрытостью, уходом от социальных контактов, то 
тьютор ищет «точку входа» к грамотно простроен-
ной коммуникации с тьюторантом[1]. Такой исход-
ной задачей может стать развитие навыков самооб-
служивания и бытового поведения, поскольку эта 
линия представляет для ребенка с аутизмом особую 
проблему. По мнению исследователей, уровень 
сформированности социально-бытовых навыков у 
данной нозологической группы различается: часть 
детей осваивает простейшие навыки самообслужи-
вания, однако при должном системном обучении 
вполне способны к самостоятельной жизни или к 
условиям сопровождаемого проживания. Среди 
случаев детского аутизма традиционно выделяют 
четыре основных стратегии поведения[1 с. 31-36]. 
В рамках каждой из них формируется характерное 
единство доступных ребенку средств активного 
контакта со средой и окружающими людьми, с од-
ной стороны, и форм «аутистической защиты» и 
аутостимуляции - с другой. 

Самой «слабой» в социально-бытовой ориен-
тировке группой считается первая. Такие школь-
ники, как правило, не развивают активной избира-
тельности в контактах со средой и людьми, что про-
является в их внешнем «полевом поведении». Дети 
с огромным трудом овладевают навыками самооб-
служивания и коммуникации. Так для них харак-
терно явление эхолалии – механистического повто-
рения слова или фразы за другими людьми. Эти 
слова, однако, без специальной помощи не закреп-
ляются в речи произносящего их ребенка, не стано-
вятся средством активного использования, а оста-
ются пассивным «эхом» увиденного или услышан-
ного. Одним из средств создания среды, 
помогающей детям вступить в социальный (рече-
вой) контакт, является подключение методов аль-
тернативной коммуникации. В их основе – исполь-
зование визуализированных абстрактных знаков, 
обозначающих различные слова и понятия. Такие 
знаки не только стимулируют появление или разви-
тие речи, но и способствуют развитию образного и 
абстрактного мышления, а значит, опосредовано 
влияют на все высшие психические функции: и по-
нимание, и память. Один из методов альтернатив-
ной коммуникации, применяемых в рамках тьютор-
ского сопровождения: методика ТИЧ (TEACCH). 
Это система, позволяющая обучать детей с аутиз-
мом и детей с ТМНР. Она была разработана Эриком 
Шоплером и его коллегами в Университете Север-
ной Каролины[7]. Данный подход основан на поло-
жении о необходимости создания предсказуемости 
для ребенка: четкой алгоритмизированной после-
довательности действий, событий и явлений повсе-
дневной жизни. Это достигается путем визуализа-
ции: с помощью карточек с изображениями дети 

могут показывать значительно более полное, точ-
ное и глубокое понимание происходящего, чем это 
ожидается окружающими. 

У детей с особенностями развития нарушена 
способность структурировать информацию, а зна-
чит, адекватно понимать смысл социальной дей-
ствительности. Окружающий мир представляется 
им хаотичным, непредсказуемым. Поэтому главная 
задача сопровождения, совместных действий роди-
телей и педагогов - помочь сознанию особого ре-
бенка пройти тот же самый путь, что и проходит ре-
бенок с нормотипичным развитием. И помощь 
начинается с создания жесткой внешней струк-
туры. Это касается и физического пространства 
предметов и вещей, и времени. Соответственно, в 
основе данной системы лежит философская идея 
конструктивизма - «структурированного обуче-
ния». В практике это, в частности, выражается в со-
блюдении следующего требования: комната, где 
проходят учебные занятия ребенка («классная ком-
ната») поделена на функциональные зоны, в каж-
дой из которых физическое пространство организо-
вано так, чтобы ребенок обучался там отдельным 
навыкам и умениям. К таким навыкам относят: 

1. Академический компонент образовательной 
программы (основы математических представле-
ний, навыки письма и чтения). 

2. Жизненная компетенция: умение ориенти-
роваться в быту (одеваться самостоятельно, заправ-
лять постель, готовить простую еду, навыки само-
обслуживания). 

3. Социальные навыки и топографическая ори-
ентация (в населенных пунктах). 

4. Коммуникация, умение поддержать диалог. 
Для того, чтобы все эти знания ребенок усваи-

вал быстро и качественно, используется метод ви-
зуальных подсказок или индивидуальных расписа-
ний. В местах общественного пользования выве-
шены таблички с алгоритмами выполнения тех или 
иных действий. 

При использовании ТИЧ с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи (так называемыми «неговоря-
щими детьми») с целью обучения их разным уме-
ниям и навыкам, в том числе, и навыкам самообслу-
живания, дети обучаются методу альтернативной 
коммуникации PECS. Применение альтернативной 
коммуникации PECS позволяет ребенку с отсут-
ствующей экспрессивной речью оперативно всту-
пить в коммуникацию со значимым для него взрос-
лым – педагогом-тьютором, что во многом служит 
предотвращению нежелательного поведения. Ребе-
нок получает возможность обозначить свои жела-
ния, опасения, адекватно прореагировать на проис-
ходящее сначала в учебном процессе, а затем и в 
иных социальных пространствах.  
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Таблица-1 
Фазы обучения методу альтернативной коммуникации PECS 

Фаза обучения Действия обучающегося Действия тьютора 

1-я фаза: как осу-
ществлять общение 
 

Увидев желаемый предмет, обучаю-
щийся берет изображение этого пред-
мета, дотягивается и кладет на кар-
точку. (Важно, чтобы предмет был 
значимым для ребенка: знакомой и 
любимой вещью). 

Во время действий обучающегося 
название предмета озвучивается тью-
тором с выразительной интонацией и 
соответствующим выражением лица.  

2-я фаза: расстояние 
и настойчивость. 

Ребенок подходит к своему индивиду-
альному альбому для занятий, берет из 
него карточку, подходит к педагогу, 
привлекает его внимание и кладет кар-
точку в его руку. 

Тьютор озвучивает название предмета 
только после того, как ребенок принес 
карточку 

3-я фаза: различение 
карточек 

Чтобы попросить желаемый предмет, 
ребенок подходит к альбому для заня-
тий, выбирает нужную карточку из не-
скольких, приближается к собесед-
нику и передает ему карточку. 

Тьютор озвучивает название предмета 
только принесенного предмета. 

4-я фаза: структура 
предложения. 

Во время четвертой фазы ребенок по-
мещает изображение предмета на по-
лоску для предложения, на которой 
написана фраза: «Я хочу». После этого 
отдает полоску с предложением тью-
тору. 

Педагог проговаривает вслух, напри-
мер: «Я хочу грушу». (Не произносит 
слово «дай»). 
 

5-я фаза: ответ на 
вопрос. (До освое-
ния этой фазы ре-
бенку не задаются 
вопросы). 

Тьюторант должен в ответ на вопрос 
показать выбранную им полоску с 
предложением.  
 

Педагог вначале задает вопрос «Что 
ты хочешь?» 

6-я фаза: комменти-
рование. 

Обучающийся в ответ на вопрос пока-
зывает нужную полоску с предложе-
нием.  
 

Во время 6-ой фазы тьютор задает не 
тольк вопрос: «Что ты хочешь?», но и 
вопросы «Что ты видишь?», «Что у 
тебя есть?», «Что ты слышишь?», 
«Что это?». 

 
В процессе работы с карточками PECS у каж-

дого ребёнка накапливается свой материал в «лич-
ном альбоме коммуникации», который должен все-
гда находиться с ним и служить помощником в об-
щении. 

Для обучающихся по ФГОС (вариант 8.4 или 
ФГОС для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями 2 вариант) основной целью образова-
тельной прогаммы является развитие жизненных 
компетенций. Эффективность образовательной 
среды, созданной с применением метода альтерна-
тивной коммуникации зависит от ее системности и 
целенаправленности[3]. Необходимо, чтобы прин-
ципы данного пространства, ее правила распро-
странялись и на сферу домашнего воспитания ре-
бенка с РАС. Использовались всеми участниками 
образовательных отношений: педагогами, родите-
лями, медицинскими работниками.  
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Аннотация 
В медицинских вузах завершающим этапом выпускника является сдача государственной итоговой 

аттестации и первичной аккредитации. Государственную итоговую аттестацию будущие врачи сдают 
в своей Alma Mater, членами экзаменационной комиссия которой являются преподаватели университета. 
А первичную аккредитацию уже принимают представители практического здравоохранения, в основном, 
главные врачи. Благодаря этим двум этапам оцениваются знания, умения и владение манипуляциями бу-
дущих врачей стоматологов. Таким образом, происходит обеспечение кадрового потенциала в муници-
пальные поликлиники города и области. А достаточно высокие требования членов комиссий к оценке 
практических навыков и теоретических знаний способствуют выпуску грамотных специалистов для ка-
чественного оказания высококвалифицированной стоматологической помощи. 

Abstract 
In medical universities, the final stage of the graduate is the delivery of state final certification and primary 

accreditation. Future doctors pass the state final certification in their Alma Mater, the members of the examination 
committee of which are university teachers. And primary accreditation is already accepted by representatives of 
practical health care, mainly the chief physicians. Thanks to these two stages, knowledge, skills and mastery of 
the future dentists' doctors are evaluated. Thus, the provision of human resources in the municipal clinics of the 
city and region. And the rather high requirements of the commission members for the assessment of practical skills 
and theoretical knowledge contribute to the release of competent specialists for the qualitative provision of highly 
qualified dental care. 
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В век новых технологий, повышенных требо-

ваний, переизбытка кадрового обеспечения вы-
пускники медицинских вузов, а в частности, стома-
тологического факультета, должны обладать мак-
симальной коммуникабельностью, иметь отличную 
теоретическую и практическую подготовку для 
оказания качественной стоматологической помощи 
и быть востребованными в своей специальности. А 
каким же образом будущие врачи должны овладе-
вать хорошими знаниями и принимать пациентов 
на достойном уровне? Для контроля данных требо-
ваний существует государственная итоговая атте-
стация (ГИА) и первичная медицинская аккредита-

ция выпускников всех факультетов [1, с. 11]. Госу-
дарственная итоговая аттестация выпускника выс-
шего учебного заведения является завершающим и 
обязательным этапом образовательного процесса, 
осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме [2, с.81]. В процессе 
проведения ГИА оцениваются практическая подго-
товка и теоретические знания выпускника, уровень 
клинического мышления, способность анализиро-
вать и синтезировать учебный и научный материал, 
а также устанавливается уровень подготовки вы-
пускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям феде-
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рального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования [3, 
с.125]. 

Выпускник, освоивший образовательную про-
грамму по специальности 31.05.03 "Стоматология", 
должен знать, в первую очередь, основы законода-
тельства Российской Федерации, основные норма-
тивно-технические документы по охране здоровья 
населения; основы страховой медицины в Россий-
ской Федерации, структуру современной системы 
здравоохранения Российской Федерации и т.д. Да-
лее врач приступает к оказанию стоматологической 
помощи. И здесь уже возникают вопросы о теоре-
тических базовых знаниях будущего врача-стома-
толога к подходу и лечению наиболее часто встре-
чающихся заболеваний; клиническую картину, осо-
бенности течения и возможные осложнения 
наиболее распространенных заболеваний, протека-
ющих в типичной форме; клинические проявления 
основных синдромов требующих хирургического 
лечения; особенности оказания медицинской по-
мощи при неотложных состояниях; современные 
методы клинической, лабораторной и инструмен-
тальной диагностики больных терапевтического, 
хирургического и инфекционного профиля; класси-
фикацию, диагностику и методы лечения опухолей 
опухолеподобных образований тканей челюстно-
лицевой области и так далее. На основании полу-
ченных знаний выпускник должен уметь правильно 
и качественно анализировать и оценивать качество 
медицинской, стоматологической помощи, состоя-
ние здоровья населения, влияние на него факторов 
образа жизни окружающей среды и организации 
медицинской помощи; собирать полный медицин-
ский анамнез пациента, включая данные о состоя-
нии полости рта и зубов; провести опрос больного, 
его родственников (собрать биологическую, меди-
цинскую, психологическую и социальную инфор-
мацию); проводить физикальное обследование па-
циента различного возраста (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления 
(АД), определение характеристик пульса, частоты 
дыхания), интерпретировать результаты обследова-
ния, поставить пациенту предварительный диагноз, 
наметить объем дополнительных исследований для 
уточнения диагноза; сформулировать клинический 
диагноз. То есть подтверждать свои полученные 
знания необходимыми умениями, что и проверя-
ется на государственной итоговой аттестации [4, 
с.1083]. А далее, уже с помощью представителей 
практического здравоохранения присоединяется 
этап первичной аккредитации. Конечно же, это 
также трехэтапный экзамен, который проводится 
представителями практического здравоохранения, 

в первую очередь, оценивающие мануальные 
навыки у выпускников стоматологического фа-
культета. На данном этапе оценивают владеет ли 
выпускник методами ведения медицинской учетно-
отчетной документации в медицинских организа-
циях; методами общего клинического обследова-
ния детей и взрослых; умением интерпретировать 
результаты лабораторных, инструментальных ме-
тодов диагностики у пациентов разного возраста; 
алгоритмом постановки предварительного диа-
гноза пациентам и при необходимости с последую-
щим направлением их на дополнительное обследо-
вание и к врачам-специалистам; алгоритмом поста-
новки развернутого клинического диагноза 
больным; алгоритмом выполнения основных вра-
чебных диагностических и лечебных мероприятий; 
мануальными навыками в консервативной, опера-
тивной и восстановительной стоматологии; мето-
дами диагностики и лечения кариеса, болезней 
пульпы и периодонта, заболеваний пародонта и 
слизистой рта у детей и взрослых в соответствии с 
нормативными документами ведения пациентов; 
устранением причин хронической травмы слизи-
стой оболочки рта; методами диспансеризации в 
стоматологии у детей и взрослых.  

Таким образом, прослеживается четкая взаи-
мосвязь между государственной итоговой аттеста-
ции и первичной аккредитацией выпускников сто-
матологического факультета, что обеспечивает ка-
чественную подготовку молодых кадров для 
практического здравоохранения.  
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Аннотация  
Школьники 10 и 11 классов начинают задумываться о профессиональном самоопределении при обу-

чении в выпускных классах школы. Учителя, обучающие школьников старших классов, помогают им опре-
делиться с будущим профессиональным направлением их жизни, но, помимо этого, большую роль играет 
мнение родителей или старших товарищей, имеющих влияние на будущих абитуриентов. Определившись 
с будущей профессией и вузом, в котором школьникам предстоит обучаться, они начинают обращать 
внимание на подготовку к профильным экзаменам, которые позволят им поступить в выбранный универ-
ситет. Если абитуриент успешно справляется с итоговой государственной аттестацией и успешно по-
ступает в выбранное высшее учебное заведение, то это не является конечным этапом профессиональ-
ного самоопределения будущего специалиста. 

Abstract 
Schoolchildren of the 10th and 11th grades start to think about professional self-determination while studying 

in graduation classes of the school. Teachers who teach high school students help them decide on the future pro-
fessional direction of their life, but, in addition, the opinion of parents or senior friends who have an influence on 
future students plays a big role. Having decided on a future profession and a higher educational institution in 
which schoolchildren are to study, they begin to pay attention to the preparation for specialized exams, which will 
allow them to enter the selected university. If the applicant successfully copes with the final state certification and 
successfully enters the selected institution of higher education, this is not the final stage of the professional self-
determination of the future specialist. 
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В Воронежском государственном медицин-

ском университете им. Н.Н. Бурденко подготовка 
будущих медицинских работников ведется по бо-
лее чем 60 специальностям терапевтического, хи-
рургического и медико-профилактического профи-
лей [4, с. 107].  

Узкую профильную специальность студенты 
выбирают уже после получения диплома и завер-
шения обучения в медицинском университете, по-
лучая постдипломное образование по выбранной 
специальности [9, с. 22а]. Обучение студентов про-
исходит на 4 основных факультетах: лечебный, пе-
диатрический, стоматологический и медико-про-
филактический. На лечебном факультете студенты 
проходят одинаковую учебную программу, незави-
симо от того, хотят ли они стать после окончания 
учебы травматологом, гинекологом или специали-
стом другого профиля. Но к 6 курсу студенты 
должны определиться с будущей специализацией, 

чтобы дальше продолжить свое обучение по вы-
бранному профилю. 

Поступая на 1 курс, студенты обычно идеали-
зируют медицинскую профессию [1, с. 221], имея 
предпочтение той или иной будущей специально-
сти. Достаточно часто, спустя годы обучения, их 
предпочтения меняются кардинально и будущий 
доктор отдает предпочтение совершенно иной ме-
дицинской специальности, нежели той, с мечтами о 
которой он поступил на первый курс [13, с. 581]. 

Задача преподавателя заключается в помощи 
будущему доктору определиться с профессиональ-
ным направлением [5, с. 157] и делать это следует 
уже на первых курсах обучения студента [3, с. 323]. 
Если студент проявляет интерес к хирургическому 
профилю медицинской профессии, то на кафедре 
нормальной анатомии существует кружок препари-
рования [14, с. 218], где обучающийся может пред-
ставить себя в роли хирурга и под руководством 
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преподавателя участвовать в изготовлении влаж-
ных анатомических препаратов [12, с. 213].  

Помимо этого, часто студенты участвуют в ра-
боте научно-исследовательской секции, где зани-
маются вариантной анатомией, что максимально 
приближено к специальностям терапевтического 
блока [11, с. 28]. Преподаватель должен помочь та-
ким студентам максимально раскрыть их потен-
циал [6, с. 36], заинтересовать их и помочь студен-
там овладевать новыми дополнительными знани-
ями [10, с. 22], что позволит студентам 
определиться профессионально и развить их спо-
собности [8, с. 237]. 

Роль преподавателя в этом крайне важная, учи-
тывая индивидуальный подход к обучающимся [7, 
с. 39], что в итоге позволит получить на выходе вы-
сокопрофессионального специалиста, заинтересо-
ванного в саморазвитии и оказании помощи людям, 
страдающим различными заболеваниями [2, с. 9].  
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Аннотация 
Покидая стены школы, будущие студенты слабо представляют себе требования, предъявляемые 

высшим учебным к обучающимся в нем студентам и сложность обучения в медицинском вузе. Столкнув-
шись с сложностями обучения, огромным объемом нового, ранее не известного обучающимся материала, 
студенты часто теряют мотивацию учиться и, как правило, интерес к учебе. Таким образом, задачей 
преподавателя является поиск эффективных путей совершенствования качества подготовки студентов 
во время учебы в университете. 

Abstract 
Leaving the walls of the school, future students are poorly aware of the requirements of higher education for 

students studying in it and the complexity of studying in a medical school. Faced with the difficulties of learning, 
a huge amount of new, previously unknown student material, students often lose their motivation to learn and, as 
a rule, their interest in learning. Thus, the task of the teacher is to find effective ways to improve the quality of 
student training while studying at the university. 
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Обучение не может быть полноценным без ре-

гулярной и объективной информации о том, как 
усваивается студентами материал, как они приме-
няют полученные знания для решения практиче-
ских задач [3, с. 65]. Все эти моменты в полной мере 
проявляются во время проведения практического 
занятия в условиях кафедры [6, с. 63]. Именно в 
процессе практического занятия преподаватель 
способен оценить динамику усвоения учебного ма-
териала, реальный уровень владения системой зна-
ний, умений и навыков студентами и на основе их 
анализа вносить соответствующие коррективы в 
организацию учебного процесса [5, с. 237].  

При этом студенты должны быть готовы к 
тому, что преподаватель может провести контроль 
уровня знаний предыдущей темы [4, с. 214]. Повы-
шение эффективности контроля знаний студентов 
представляет собой одну из главных задач в работе 
преподавателя, поскольку от качества усвоения 
знаний, умений и навыков, овладения опытом твор-
ческой деятельности напрямую зависит качество 
подготовки будущего специалиста [2, с. 280].  

Контроль знаний студентов на практических 
занятиях занимает особое место среди способов 
определения уровня знаний по изучаемой дисци-
плине. В идеале, контроль должен проводится на 
каждом занятии, при этом преподаватель может ме-
нять способы контроля, применяя различные спо-
собы выяснения исходного и итогового уровня зна-
ний [7, с. 218].  

Такими способами определения уровня знаний 
может быть тестовый контроль, устный опрос или 
письменное изложение отдельных разделом изуча-
емого материала [8, с. 477]. Чередование различных 
методов определения уровня знаний является более 
объективным и результативным в плане усвоения 
новых знаний студентами. Разные студенты по-раз-
ному воспринимают полученные знания, современ-
ное образование стремится к индивидуальному 
подходу к обучающимся, таким образом, применяя 
различные методы контроля уровня полученных 
знаний, мы стремимся раскрыть способности, при-
сущие конкретному студенту и направить образо-
вательный процесс по пути наибольшей эффектив-
ности [1, с. 5]. 
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DISTANCE LEARNING INTERNATIONAL MODELS AND PROBLEMS OF THEIR 

IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN UNIVERSITIES  
 
Abstract 
The article deals with international experience in application of different projects and models of the Distance 

Learning (DL). The authors analyze three types of distance learning institutions and outline the problems of DL 
implementing in Ukrainian universities. This paper also examines the choice of a distance learning information 
system (DLIS). An effective DL information system should ensure the construction of a single information and 
communication environment, through the existence of its complex organization of personnel management, perfor-
mance evaluation, and regulation of knowledge and skills of users. This analysis of different DLISes made it 
possible to distinguish the ones the functional capabilities of which are oriented to the needs of university educa-
tion in Ukraine. The article describes the ways the distance learning form has been integrated for more than fifteen 
years in Ukraine, namely, in the universities in Kharkiv. The proposals for possible ways to overcome existing 
problems are developed. 
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Introduction 
At the present stage of globalization and in-

formatization, there is a need for modernization of the 
system of higher education. An important task of higher 
education institutions is the training of a highly skilled 
specialist capable of self-development and self-im-
provement in accordance with the requirements of the 
European and world labor markets. Since in the modern 
world considerable attention is paid to the need for life-
long learning, it becomes important and relevant to in-
troduce distance learning, which for the future special-
ist becomes a prerequisite for professional success. 
Thanks to various means of distance learning, a new 
learning environment is created in which students feel 
an integral part of their team, which increases their mo-
tivation to study. In turn, teachers must have the skills 
to create and maintain such a learning environment, to 

develop strategies for active interaction between partic-
ipants in the learning process, to enhance the student's 
creative activity and their own qualifications.  

Foreign experience has many projects and models 
of the Distance Learning (DL), and they certainly can 
be useful for its implementation in the Ukrainian edu-
cational environment, under the condition of taking into 
consideration national peculiarities of the development 
of the educational process. 

As distance education depends on the effective use 
of information and computer technology (ICTs), it re-
quires a system organization for effective management. 
The system of distance education requires the use of all 
human and technological resources. This system has 
some subsystems, the most important of which are the 
subsystems of design, educational process and student 
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support, as well as the subsystems of quality assess-
ment and production. 

The aim of this paper is to analyze foreign models 
of the DL and outline the problems of its implementing 
in Ukrainian universities. 

Theoretical framework and methodology. While 
researching we have taken into account various scien-
tific resources. We have analyzed the findings by such 
scholars as Beller M. (1998), Berge Z. (2008), Gui-
ton P. (1999), Daniel J. (1996), Moore M. (2003, 2005), 
Sellers R. (2001), Wolf P. (2000, 2006) and others. Sta-
tistical data were widely drawn from formal and infor-
mal surveys conducted by various education bodies in 
the USA. According to the aim of our research, we used 
theoretical and applied research methods: the biblio-
graphical method, analysis, and systematisation – for 
studying international models and projects of distance 
learning; content analysis, statistical analysis, synthesis 
and comparative analysis – to research the functional 
capabilities of information systems of distance learn-
ing. 

International models and projects of the DL 
It should be noted that West European and North 

American approaches to the development of distance 
learning have certain particularities. If in Europe dis-
tance learning was born and developed mainly in the 
open universities, where it reproduced to the great ex-
tent the form and content of correspondence education, 
then in North America, distance learning emerged as a 
corporate one in order to provide in-service education 
for company employees. Significant difference was 
also observed in sources of financing. In Europe, open 
universities that developed distance learning technol-
ogy, were funded by the government, while in North 
America, the bulk of spending was taken by the em-
ployers, who were directly interested in in-service 
training of their employees. As for the software and 
technology provision of distance learning systems, in 
Europe, the universities themselves were engaged in it, 
whereas in the United States there was a cooperation 
between government, university and commercial struc-
tures. 

There are three main types of distance learning in-
stitutions that differ in the management of their pro-
grams in universities in different parts in the world: 

- mixed establishments where distance learning 
programs are developed, provided and managed by the 
same people who run traditional programs; 

- specialized institutions responsible for design-
ing, developing and delivering courses for distance stu-
dents, subordinating all planning, funding, personnel 
and other resources to this task; 

- bimodal institutions, where, along with the tra-
ditional educational process, remote programs are be-
ing implemented by a special management unit (Wolf, 
2000). 

In addition to the typology of distance education 
institutions, based on different combinations in these 
institutions of distance and full-time education, there 
are other typologies, according to other criteria. 

We define each of the above types, starting with 
mixed systems. They simply mix distance students with 
regular students and use distance learning methods. In 
particular, teachers and instructors in traditional col-
leges and universities can use traditional means for DL 

courses such as audio or video conferencing and the In-
ternet. Distant educational programs in institutions with 
mixed forms of education do not have their own teach-
ing staff. Mixed learning is typical of dual-type institu-
tions, such as many US universities. In mixed systems, 
distance learning integrates into the structure of a tradi-
tional educational model. Full-time and distance stu-
dents can learn from the same teachers, by the same 
programs and do the same or similar exams. In most 
mixed systems, distance education is managed and ad-
ministered by a special department of the organization. 

Mixed-type organizations have become wide-
spread in the world, for example, the University of 
Sains Malaysia (USM) in Malaysia and the University 
of Zambia in Africa. USM offers graduate-oriented 
programs in a variety of specialties. Another example 
of a mixed model is the University of Zambia, which 
provides students with an opportunity to study remotely 
in the field of education, humanities and social sciences 
in a country where the total number of graduates of 
schools entering higher education is insignificant – 
about 2.5%. (Guiton, 1999). 

So, speaking of mixed-type systems, we mean the 
use of different teaching methods within one educa-
tional institution. Thus, in the “integrated” approach, 
students studying full-time use the materials prepared 
for distance learning as part of the study. Working in 
the “parallel” system, students simultaneously undergo 
distance and classroom training. If they first study in 
class, then remotely (or vice versa), it will be a “sequen-
tial” system. 

The next type of distance education institutions is 
specialized organizations whose sole purpose is dis-
tance learning, which has its own management struc-
ture for this purpose. All educational and administrative 
activities and all funds are completely subordinate to 
the DL. There is usually no campus in these institu-
tions; instead, the students use the systems of local and 
regional training centers. Courses are usually devel-
oped by a special team of professionals. 

There are many specialized educational institu-
tions around the world. An example is the Open Uni-
versity of the United Kingdom (OUUK), the Open Uni-
versity of South Africa (UNISA), the Open University 
of Tanzania (OUT), the National Open University 
named after Indira Gandhi (IGNOU) in India and the 
Open University of Sukhothai Tammurati (STOU) in 
Thailand. All these specialized education organizations 
involve a large number of students in the respective 
countries (some of these institutions teach students 
from all over the world). Specialized educational or-
ganizations exist mainly in regions where the popula-
tion is numerous and distributed across a large geo-
graphical area (the Open University of Hong Kong is 
an exception), as well as in those countries in which 
higher education institutions impose strict requirements 
for applicants, making it difficult for applicants to en-
ter, and their political leaders declare open access to ed-
ucation as their political, social and economic priority. 
The development of certain types of organizations of 
distance education is influenced more by the historical-
political, socio-economic conditions of the country 
(Moore, Kearsley, 2005). 

Another type of DL facilities is bimodal systems. 
These are systems in which management, as a rule, is 
carried out by a special unit. The administrative staff of 
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this unit has a sole responsibility to manage distance 
learning. The unit may also have their own teaching 
staff, which mainly manages the teaching process, alt-
hough most of the units use the services of the teaching 
staff of the main institution for this purpose. People 
who manage the department of distance education are 
accountable to senior management, as opposed to insti-
tutions with one form of education where such guid-
ance does not exist. Financing and other management 
decisions are made taking into account both the inter-
ests of the parent institution and those who work under 
the distance learning program. The bimodal structure 
has been successfully implemented in Australia, in par-
ticular at the University of Murdoch. In this institution, 
more than 60% of students at the same time undergo a 
course of traditional full-time education and a distance 
education course. 

In accordance with the prevailing method of dis-
tance communication between teachers and students 
asynchronous, or individual, and synchronous, or 
group, models of organization of distance education are 
distinguish. Often, they are called, respectively, models 
of “independent learning” and “remote audiences”.  

The model of independent learning (asynchronous 
communication) is based on the idea of learning 
through correspondence. In this case, students can 
study independently from an educational institution in 
a convenient place for them, using specially prepared 
teaching aids. Assessment of knowledge is realized by 
sending written papers by mail. Tasks are evaluated and 
returned to students with detailed comments from their 
lecturers or teachers. Independent education model is 
an example of an asynchronous knowledge delivery 
system, since teaching and learning take place not only 
in different places, but at different times. Examples of 
organizations that primarily use the model of independ-
ent learning are the British Open University and 
UNISA (Daniel, 1996). 

Remote audience model (synchronous communi-
cation) is an approach according to which classical lec-
tures are broadcast on one or more remote sites, broad-
cast television technologies or videoconferences. This 
is an example of a synchronous knowledge representa-
tion system, where learning is distant from teaching, 
but at the same time. This model is very popular in the 
United States and is also used in developing countries, 
for example, in the Mexican project Telesecundaria, as 
part of the Virtual University of Africa project (AVU). 
Audio and video conferences, and now satellite com-
munications, allow students to attend a virtual lesson, 
which one teacher can simultaneously hold in several 
places. There are many universities in the United States 
that provide such educational services to students, such 
as the University of Wisconsin. Lessons from a “dis-
tance learning audience” are offered by the National 
Radio and Television University of China (Central Ra-
dio and TV University), the world’s largest distance 
learning center (Daniel, 1996). 

Until recently, systems of distance education were 
either synchronous or asynchronous. However, one of 
the results of the advances in information technology is 
the increase of the opportunities for integrating these 
two approaches. With the use of Internet opportunities, 
the classification of DS models is complicated by many 
possible ways of presenting knowledge. Web technol-

ogy is both synchronous and asynchronous communi-
cation technology. So, on-line chats, where the users 
can communicate in real time with each other, is an ex-
ample of a synchronous Web service. Other examples 
of synchronous services can be videoconferences, as 
well as electronic learning systems such as Interwise. 
Interwise is one of many examples of educational elec-
tronic systems that allow many students to hear the lec-
turer's voice (Internet telephony) on a multimedia com-
puter, while browsing and interacting with educational 
materials that were pre-prepared by a lecturer or gener-
ated during a training session by a local program in the 
browser of the student. 

American scientists and lecturers have developed 
many other models of DL that are determined by dif-
ferent criteria in recent years. For example, ACCEL 
Model. It accumulated the main characteristics of the 
DE, which are reflected in its abbreviation, ACCEL, 
where each letter has its own interpretation. Active re-
fers to students who are taught and who are involved in 
new forms of learning. Collaborative is about discus-
sions and student-to-student exchanges. Customized 
and Accessible correspond to the specific needs and re-
quirements of students as for their study, career goals, 
level of training and teaching methods. Excellent Qual-
ity define the fact that DL courses are designed with 
such an educational purpose that those who are taught 
can achieve the desired goal. In general, this kind of 
training involves communication between teachers and 
other students, provides unhindered access to high-
quality teaching materials. Lifestyle-fitted (according to 
your life needs) corresponds to the lives of students, 
providing opportunities for inexpensive training any-
where, anytime and at an acceptable speed, and pro-
vides access to electronic libraries that contain data-
bases, electronic journals, interactive high-quality 
teaching materials (Muirhead, 2004). 

The decision to choose the means for developing 
training courses based on web technologies is a rather 
challenging task. The study by J. Salmon allows us to 
conclude that the organization of a distance learning 
course requires communication between novices and 
experienced Internet users. Communication in a dis-
tance course differs from ordinary communication, so 
experienced users may experience more complex prob-
lems than beginners. The scientist offers his model of 
communication, in which it is determined that almost 
all distance students pass five stages of forming a full-
fledged communication in the distance course. At the 
first stage, probable issues of access to e-mail, mailing 
lists, forum and the ability of participants to use them 
are determined. The second stage is the involvement of 
participants in the process of communication, self-de-
termination in a social group in which the distance 
course will be studied. At the third stage, participants 
exchange information about themselves and determine 
the forms of cooperation. At the fourth stage, a discus-
sion begins with the subject of the course, the interac-
tion becomes more productive, mutual understanding is 
established. At the last, fifth, stage, participants begin 
to understand the benefits of communication in achiev-
ing their personal goals (Davis, 2005). 

Our analysis shows that the introduction of various 
types and models of DL into university education, as 
illustrated by the example of America and other foreign 
countries, raises many important issues that require a 
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pressing solution at the pre-project stage of the imple-
mentation of the DL. These are, above all, organiza-
tional and managerial, pedagogical, educational, meth-
odological, informational and technological problems. 

Information systems of distance learning 
An important issue is the right choice of a distance 

learning information system (DLIS). When choosing a 
system, the following tasks must be taken into account: 

- management of the educational process: the def-
inition of competencies; automated creation of the ini-
tial material; DLIS organization and account manage-
ment; record activity; support; formation of learning 
outcomes; comparative analysis of learning outcomes; 

- interaction between users via Internet means: 
video and audio communication; messenger; wiki per-
sonal office; blog; specialized forums; joint work on 
projects, etc.; 

- development of the initial material: electronic 
textbooks; tests; presentations; lectures; reference ma-
terials, etc. 

Therefore, an effective DL information system 
should ensure the construction of a single information 
and communication environment, due to the existence 
of its system of personnel management, performance 
evaluation, regulation of knowledge and skills of users. 

While analyzing different DLIS, those the func-
tional capabilities of which are oriented to the needs of 
university education, including Ukrainian ones were 
selected. Among them there were the following sys-
tems: Moodle (Australia, for free, there is ukrainian 
language, web application, etc.); Edmodo (US $ 100, 
English, Web App, Android, iOS, Windows, etc.); 
Blackboard (US, free, English, web app, etc.); Eli-
ademy (Finland, free, Russian, web application, An-
droid, etc.); Versal (US $ 150, English WM, Web Ap-
plication, etc.); Coursmos (US $ 20, English, Web App, 
iOS, etc.); Claroline (US, Free, English, Web, etc.); 
Coursmos (USA, $ 20, English, Word, MacOS, Win-
dows, Linux, etc.) (Shelestova, 2017). 

We define that Moodle is the most attractive for 
Ukrainian universities, because, firstly, it is distributed 
under conditions of a free license, and secondly, it is 
possible to set up an interface in Ukrainian, and thirdly, 
it allows you to manage groups and rate courses that are 
very important for authors-developers. 

Today, people are paying a lot of attention to the 
issue of education. Distant learning is especially popu-
lar due to its flexibility and convenience. In 2015, 
TechNavio experts looked at the trends in developing 
distance education in the world. The results of the study 
showed that by 2018, the popularity of distance educa-
tion will grow by 5.23% each year. But in practice it 
turned out that this segment of the market annually 
grows by an average of 20% compared to each previous 
reporting period (Le, 2018) 

On this basis we determine that in the future the 
number of such systems will increase, new opportuni-
ties will appear, new functions of application of these 
systems. The important task for higher educational in-
stitutions is to update their own websites for the effec-
tive implementation of distance education. Already to-
day, there are positive trends and developments regard-
ing the development of certain rules and templates for 
content organization and building the structure of uni-
versities' websites, as well as the creation of unified 
forms of electronic educational materials. All of these 

are intended to provide an effective and productive 
learning process, knowledge sharing and appropriate 
communication between professors and students. The 
university website, due to its complexity, can realize 
two main types of communication “document user” and 
“user-document-user”. In communication such as user-
document-user, the opportunity is realized to include 
students themselves in the formation of educational 
content. This, in turn, allows us to create a flexible, ef-
fective open information and educational environment. 
This is what today's popularity of Moodle DLIS among 
Ukrainian universities does. The Moodle system is built 
on the principle of “pedagogy of social constructiv-
ism”, which means that the teacher is transformed from 
a source of knowledge to the coordinator of the educa-
tional process. Thus, the teacher should be guided by 
the educational needs of the student, implementing the 
individualization of the educational process. The main 
task of the teacher is the ability to coordinate the activ-
ities of each student, so as to achieve common educa-
tional goals for the entire group. 

Claroline DLIS, which is like Moodle in its func-
tionality, is also free and distributed under a free li-
cense, but it is not popular among Ukrainian universi-
ties as it has a standard set of educational functions. 

Problems of implementation of DL in Ukrain-
ian universities 

Various online courses and new projects that are 
available to students, students, teachers, teachers, such 
as Prometheus, Moodle, are gaining popularity in 
Ukraine. Such object-oriented dynamic learning envi-
ronments provide users with a highly developed set of 
tools for computer-based learning, including remote. 

This is especially true nowadays when the amend-
ments to the distance learning provision were recently 
approved (Order of the Ministry of Education and Sci-
ence № 761 dated 07/14/2015 on the approval of the 
Amendments to the Provision on Distance Learning). 
This provision defines distance learning as a separate 
form of training, as well as the use of remote technol-
ogy in traditional forms: full-time, part-time, etc. But if 
the training of specialists in the distant form requires a 
license from the ministry, the use of remote technolo-
gies in traditional forms of training is in the competence 
of the educational institution. This allows, according to 
some experts, to start implementing Moodle in an ex-
isting learning process [Dzhoha, 2015]. 

At the legislative level, the priority directions of 
the state policy in the field of informatization of educa-
tion were defined, in particular: 

- adoption of a unified system of software and 
hardware-compatible means of computing and commu-
nication technology used in the continuous learning 
process; 

- connection of educational institutions to the 
global Internet; 

- formation of a unified informational environ-
ment of continuing education with the creation of data-
bases in areas and specialties of specialist training, 
which would include methodological documentation, 
encyclopedic and reference publications, textbooks and 
manuals, as well as secondary editions used in the edu-
cational process; 

- creation of nationwide information systems in 
the field of education; 
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- improvement of tools for continuing educa-
tion, aimed at accelerating the studying of the material 
and acquiring sustainable skills among listeners (creat-
ing educational materials, multimedia products, etc.); 

- organization of the informatization infrastruc-
ture of education as an integral part of the informatiza-
tion of society in general, which would serve as a struc-
ture that would ensure the introduction of existing in-
formation technologies into the system of continuous 
education and the creation of new ones. 

In Ukraine, the distance learning form has been 
implemented for more than fifteen years. In 2002, the 
Ministry of Education and Science of Ukraine launched 
an experiment on distance learning. In recent years, dis-
tance education has developed in several universities at 
different faculties and specialties, for example, in the 
universities in Kharkiv: 

- at the Kharkiv University of Radio Electronics 
in such certified courses as “Informatics”, “Program-
ming”, “Ukrainian Language”, “Business English”, 
“Political Science”, and others. 

- at the Kharkiv National Technical University 
of KhPI in such specialties as “Management of Organ-
izations”, “Accounting and Audit”, “Ecology and En-
vironmental Protection”, “Computer Systems and Net-
works”, etc. 

- at the Kharkiv National University named af-
ter VN Karazin at the specialties “Geography”, “Geol-
ogy”, “Marketing”, “Psychology”, “Media communi-
cations” and others (Krasikova, 2015). 

However, only a small percentage of Ukrainian 
higher education institutions introduced a distance 
learning form. The rest of the higher educational estab-
lishments of Ukraine use only distance learning tech-
nologies, and only for the organization of independent 
work of students of full-time or part-time forms of 
study. This is due to the fact that the process of creating 
a system of distance learning and the introduction of 
distance learning in a higher educational institution is 
quite complicated. We can distinguish regulatory, or-
ganizational, methodological, technical, personnel and 
material problems in it. 

Referring to the international experience of using 
models and projects of DL, we can state that Ukrainian 
universities do not have the necessary conditions for 
their systematic use, although in part they can be ap-
plied. 

At the present stage of development of distance 
learning in Ukraine there are many problems. 

Firstly, in organizations, as a rule, there is no sys-
tematic approach to the system of distance learning. As 
a result, there is a lack of developed informational edu-
cational materials. There are very few electronic librar-
ies in the universities. The further training is carried out 
by non-certified lecturers according to their own pro-
grams. 

Secondly, this is a low level of lecturers’ teacher 
training qualifications. Pedagogical theories of cogni-
tivism or constructivism are hardly used. Historical pre-
conditions for their use are not taken into account. As a 
result, a distance course is a blueprint of a manual text-
book and methodological instructions, as well as dis-
tance learning process is a blueprint of the part-time and 
full-time education. 

Thirdly, there is a low level of knowledge of in-
formation and communication technologies by faculty 

and students of humanities, especially. This is the use 
of a limited number of applications and the execution 
of simpler operations on the Internet, problems with 
working with a large amount of information (especially 
structuring and curtailing it), a lack or weak develop-
ment of a personal learning environment. 

It should be noted that the relevant issue is also the 
appropriate preparation, rather the readiness of students 
to successfully enter the distance education system. 
This is especially important for students of the human-
ities who lack the skills of distance learning technolo-
gies, in particular, information and communication 
technologies (ICTs). 

In addition, harmoniously balanced competences, 
such as informational, communication and cultural, are 
of particular importance. By that we mean requirements 
for forming the ability of a future specialist to use 
knowledge, skills and abilities of information retrieval 
and monitoring on the Internet, processing of document 
information, etc. Moreover, the priority professional 
skills of a specialist-user of computer systems and the 
Internet include information, communication, and cul-
tural-ethical competencies. That is, the specialist 
should have an informational competence, in which the 
ability to independently search, analyze, select the nec-
essary information, organize it, transform, store and 
transfer the one that can function on any media (paper 
and electronic) is implemented. Communication com-
petence, which includes not only knowledge of lan-
guages and means of business interaction between us-
ers of the network at a distance, but also knowledge of 
forms and means of telecommunication services (ser-
vices, technologies) for the implementation of business 
communication. At the same time, it is imperative to 
have a cultural and ethical competence that encom-
passes the knowledge and skills of moral, ethical and 
legal norms of conduct in the network space for all sub-
jects of the information society. In this way, they must 
have a modern Internet-based toolkit, in which there are 
opportunities for distance learning. 

Conclusions 
The analysis of foreign experience in introducing 

different types and models of DL into the university ed-
ucation system showed wide possibilities for its use in 
Ukrainian universities. However, the presence of both 
objective and subjective reasons do not yet allow intro-
ducing them as integral systems in modern universities, 
but mostly only fragmentary, for example, for individ-
ual academic disciplines. 

 We also found out that Ukrainian universities do 
not have the necessary conditions for the systematic use 
of different types of DL models and projects, although 
in part they can be administered.  

The findings of the present study will be beneficial 
for the future research aimed at solving existing prob-
lems and working out the proper ways to start system-
atic integration of distance learning modes in the 
Ukrainian universities.  

Further studies need to be carried out in order to 
provide lecturers with developed informational educa-
tional materials as well as with proper training in DL 
methodology. One more perspective direction of future 
research is the way to equip both faculty and students 
with necessary information, communication, and cul-
tural-ethical competencies. 
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THE ROLE OF MOTIVATION IN THE PROCESS OF PREPARING FUTURE DOCTORS OF 

PHILOSOPHY IN THE CONDITIONS OF POST GRAGUATE STUDIES 
 
Abstract 
The analysis of psychological and pedagogical literature concerning the definition of the essence of “moti-

vation” has been carried out in the article. The views of scientists on the formulation of this concept have been 
studied and analyzed. The role of motivation in the process of professional training of the pedagogue has been 
determined. The motives have been categorized according to the direction and content. The main conditions that 
contribute to the formation of positive motivation for students to studying and professional development have been 
listed. 
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ophy. 
In the process of preparation of future Doctors of 

Philosophy in the conditions of post graduate studies 
the special attention is paid to the process of developing 
personality, values, persuasions, reasons which in their 
turn are a predetermining factor regarding motives and 
aims of pedagogical activity. 

Quality of professional pedagogue preparation 
greatly depends on the desire of a person to study, his 
needs in new knowledge, new information, and moti-
vation to master professional knowledge. 

Motivation is a driving force of a person’s behav-
ior, which occupies a leading place in the structure of 
personality, forming character, world view, and direc-
tion of activity. Any pedagogical co-operating with a 
student becomes effective only if peculiarities of 
his/her motivation are taken into account. 

It is known that external and internal stimuli act as 
a source of professional education for the individual.  

External incentives for professional education 
arise from the inconsistency of the results of profes-
sional activity with the requirements for this activity; 
they often encourage the person to replenish his/her ed-
ucation. 

Internal incentives are connected with the need for 
pedagogical creativity, self-realization of the individ-
ual. This way is called upon to develop the personality 
and through its perfection to reach new levels of mas-
tership. 

Consequently, if the source of professional self-
improvement is in a social environment, then the driv-
ing forces of this process must be sought within the in-
dividual - in the form of motives for professional self-
improvement of a person. 

Studies by B.G. Ananyev, A.N. Leontiev, L.M. 
Mitina, L.I. Bozhovich, V.A. Petrovsky and other sci-
entists are devoted to various aspects of professional 
motivation. 

Leading national specialists in the field of educa-
tional psychology note the exceptional importance of 
referring to the resource of the student's internal learn-
ing motivation in constructing an effective educational 

process (P.Ya. Galperin, V.V. Davydov, A.K. Mar-
kova, A.I. Podolsky, N.F. Talyzina, G.A. Tsukerman, 
D.B. Elkonin and others). 

Insufficient theoretical study of the problem of 
motivation development in the process of preparing fu-
ture doctors of philosophy in the conditions of post 
graduate studies determines the topicality of the re-
search. 

In the context of the research, we agree with I. 
Podlasiy’s significant convictions that the study and 
correct use of existing motives, the formation of the 
necessary ones which direct the development of the 
personality and its movement, is the core of pedagogi-
cal activity. 

Once K.D. Ushinsky noticed very subtly saying 
that studying without any interest and under the pres-
sure kills students’ desire for learning and studying 
based only on interest, does not give the opportunity to 
strengthen self-control and student’s will, since not 
everything is interesting in studying and it will be nec-
essary to take a lot of things by force of will [9, p. 23]. 

In the general sense motivation is a set of driving 
forces that encourage a person to perform certain ac-
tions; depending on the person's behavior, this is a pro-
cess of conscious choice of one or another type of ac-
tions, due to the influence of external and internal fac-
tors [8, p. 4]. 

The process of motivation consists of a series of 
consequent stages. 

At the first stage, there should be a need in the pro-
cess of learning activities, which is defined as a feeling 
that a student is missing something and he must find an 
opportunity and begin to take specific steps to achieve 
the goal of meeting this need. 

The second stage is that the person begins to look 
for ways to eliminate the need as a result of the fact that 
there is awareness of the need to find the possibility of 
eliminating the need: satisfaction, atrophy or ignoring. 

The third stage involves the definition of goals (di-
rections) of actions. Personality determines what ac-
tions need to be taken to meet the need.  

Any activity, including training, can be organized 
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on the basis of external and internal motives (Figure 2). 
It should be noted that the main feature of the ac-

tivity accompanied by external motivation, is con-
nected with the motive to activity due to external attrib-
utes unconnected with the process of activity itself. 
This type of motivation has nothing to do with the result 
of activity, its quality and methods of achieving a goal. 

Internal motivation is related directly to the pro-
cess of cognition. In this case the personality result of 
cognitive activity becomes meaningful, but not reaction 
on external factors. There is personality participation in 
activity, as all aspects of educational and cognitive ac-
tivity are connected with aspirants’ needs. 

To prove what has already been said, it is neces-
sary to pay attetion to the words of the well-known ped-
agogue A. Disterverg, who was sure that development 
and training cannot be given and reported to anybody. 
Everyone, who wishes to become familiar with them, 
must reach it due to own activity, own forces, own ten-
sion, outside he can get only a motive [6, p. 118]. 

This shows that, with the traditional approach to 
training, the aspirant performs only reproductive ac-
tions, recommended by the teacher and controlled by 
means of scores, which, when used in the usual way, 
are certainly an external motivation for the educational 
process. 

Accordingly, after a long stay of the aspirant in the 
mode of compulsion, there can be no question about in-
dependence. In the context of this problem, an effective 
cognitive corrective program may be aimed at develop-
ing self-control and self-control skills, "skill-therapy" 
developed by D. Meichenbaum on the basis of the gen-
eral theory of activity and therefore easily used in the 
educational process organized using the activity and 
practical method of teaching [2]. 

It is a well-known fact that the process of for-
mation of procedural motivation will be effective under 
the condition of subject and subject interaction between 
the pedagogue and students (Figure 1). 

 
Figure. 1.1. Process of formation of procedural motivation 

 
To form procedural motivation among aspirants - 

future doctors of philosophy in the conditions of post 
graduate studies it is important to include them in the 
process of mastering knowledge with the help of active 
teaching methods, which, in turn, involves strengthen-
ing the educational motivation by resolving profession-
ally directed tasks, in the context of which aspirant will 
understand what knowledge he needs to carry out future 
activities; in our opinion, method proposed by Ameri-
can researchers in the "learning pyramid" - teaching 
others / immediate application of knowledge, will be 
very productive. In the context of what has been said, 
it's worth remembering an ancient Chinese wisdom: 
"Tell me - and I'll forget it. Show me - and I'll remem-
ber. Let me do it - and it will be mine forever. " 

No less significant in the process of increasing the 
motivation of future doctors of philosophy in the con-
ditions of post graduate studies is to stimulate their cre-
ative potential, which involves the development and 
implementation of projects, various teaching technolo-
gies, the solution of pedagogical situations in an uncon-
ventional way. 

The identification and use of students' personal re-
sources, which will become an "engine" in the process 
of professional development, are considered to be 

meaningful. 
That is why in the conditions of a post graduate 

studies at Alfred Nobel University in the process of 
studying the cycle of psychological and pedagogical 
disciplines it is proposed to conduct classes for future 
PhD students using active forms of teaching. There is 
one more positive point: the teacher can also learn a lot 
from his students, look at the educational process from 
outside, and acquire new methods and techniques. 

We are fully convinced that pedagogical activity 
should be aimed at the formation of procedural motiva-
tion, which, in turn, contributes to the development of 
critical thinking. 

Before forming students’ motivation, the teacher 
should be motivated to implement the teaching activity. 

So, A.K. Baymetov [1, p. 228-230], studying the 
motives of pedagogical activity, united all their diver-
sity into three groups: 

1) motives of obligation; 
2) motives of interest and enthusiasm for the sub-

ject taught; 
3) motives of passion for communication with 

children ("love to children"). 
As for the second subject of the educational pro-

cess, A.I. Gebos [5] identified factors (conditions) that 

Effective subject 

and subject 

interaction 

Enhancing the educa-
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vation by means of 

"Inclusion" 

Stimulation of cre-
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Identification and 
effective use of as-
pirants' personal re-
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contribute to the formation of aspirants' positive moti-
vation for learning: 

- awareness of the nearest and final learning goals; 
- awareness of the theoretical and practical signif-

icance of the acquired knowledge; 
- emotional form of presentation of the educational 

material; 
- demonstration of "perspective lines" in the de-

velopment of scientific concepts; 
- professional orientation of educational activity; 
- selection of tasks that create problem situations 

in the structure of learning activity; 
- curiosity and cognitive psychological climate in 

the training group. 
Considering the motives for acquiring knowledge 

necessary for implementation of future professional ac-
tivity, it is possible to classify them according to the 
direction and content: 

- social (duty, responsibility, understanding of the 
importance of education for the whole society); 

- cognitive (the desire to know more, to become 
erudite); 

- professional and valued (expansion of opportu-
nities to get promising and interesting job); 

- aesthetic (pleasure from learning, revealing hid-
den abilities and talents); 

- communicative (the possibility of expanding 
their circle of communication by raising their intellec-
tual level and new acquaintances); 

- status and positional (aspiration through teaching 
or social activity is affirmed in society); 

- traditional historical (established stereotypes that 
have arisen in society and strengthened over time); 

- utilitarian cognitive (the desire to learn a partic-
ular subject of interest and learn to self-education); 

- unconscious motives (based on complete misun-
derstanding of the meaning of the information received 
and complete lack of interest in the cognitive process). 

These motives can merge, forming a general mo-
tivation for learning [3, p. 65]. 

As part of the professional education of future 
Doctors of Philosophy in the conditions of the post 
graduate studies, we understand motivation as a sys-
temic education that provides motivation, direction and 
regulation of the performance of educational and re-
search activities. 

Considering the position of P.Ya. Halperin about 
motivation, we agree with the author's conviction that 
cognitive motivation, interest in the process of master-
ing knowledge is of absolute value and it cannot be re-
placed by anything, it does not have genetically as-
signed character, it, according to the author, can be 
"created, shaped , like all other things "[4, p. 198]. 

The scientists E.Disi and R.Ryan developed an 
original theoretical approach to explain the mecha-
nisms of the functioning of internal and external moti-
vation, which is a part of their self-determination theory 
(SDT). 

Internal motivation is considered in the SDT as 
perhaps the most vivid manifestation of the "positive 
potential of human nature", which is "an innate ten-
dency to strive for novelty and complex tasks, expand 
and exercise their abilities, explore and learn" [10, p. 
319-338]. 

The structure of each specific motive appears as 
the basis for the action, the act of a man. E.P. Ilyin dis-
tinguishes 3 blocks in the structure of the motive: 

1) block of needs (biological, social needs and a 
must); 

2) the internal filter block (preference based on ex-
ternal signs, internal preference (interests and inclina-
tions), declared moral control (beliefs, ideals, values, 
attitudes, beliefs), evaluation of one's abilities ( one's 
knowledge, skills, qualities) assessment of your status 
at the given moment, taking into account the conditions 
of your achievements, your goals, anticipating the con-
sequences of your actions, deeds and activities in gen-
eral); 

3) target block (required goal, the objective action 
and the process of satisfying the need, the motive may 
include one or several components from one or another 
block, one of which can play a major role, and the other 
can be an auxiliary one). 

The most important characteristics of the motive 
are strength and stability. The strength of the motive 
acts as an indicator of the insurmountable aspiration of 
the individual and is estimated by the degree and depth 
of awareness of the need of the motive itself, by its in-
tensity. The strength of the motive is due both to phys-
iological and psychological factors. The first should be 
the strength of motivational excitation, and the second 
- knowledge of the results of activities, understanding 
its meaning, a certain freedom of creativity [7]. 

Thus, summing up the above, it can be concluded 
that motivation is an important link between the subject 
and subject interaction of the pedagogue and aspirants; 
it is undoubtedly that both parties of the given process 
must be motivated to perform the activity, since only 
this condition will allow the participants of the educa-
tional process to find a common interest, to see one goal 
and the way of its achievement, which will allow us to 
talk about the effectiveness of professional training and 
the formation of the personality. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу метода эксперимента на уроках биологии. Приведены примеры основных 

ошибок проведения эксперимента на уроках биологии. Цель статьи – донести до учителей важность 
эксперимента на уроке и предотвратить некоторые методологические ошибки. 

Abstract 
The article is devoted to the analysis of the method of experiment in biology class. Examples of the basic 

errors of the experiment in biology lessons are given. The purpose of the article is to convey to teachers the 
importance of the experiment in the classroom and to prevent some methodological errors. 
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На уроках биологии можно использовать мно-

жество методов обучения, которые помогут учени-
кам не только лучше усвоить пройденный мате-
риал, но и сделать урок более интересным. Одним 
из них является эксперимент. 

Эксперимент является организованной частью 
обучения и помогает заинтересовать детей предме-
том и закрепить или дополнить приобретенные зна-
ния. Так же он позволяет эффективно воспитывать 
научный стиль мышления, любознательность, 
творческое отношение к делу, развивается умствен-
ная активность. Ученики проводят опыт самостоя-
тельно, но под присмотром учителя, что позволяет 
им научиться наблюдать за явлениями, делать вы-
воды, проводить манипуляции. Для этого выбира-
ются темы, в ходе изучения которых возможно осу-
ществить тот или иной опыт. Перед тем как пока-
зывать его детям, учитель тщательно его 
прорабатывает, чтобы избежать непредвиденных 
обстоятельств. Ведь только при методически пра-
вильном опыте дети смогут сделать правильные 
выводы о результате своего труда. 

Биологический эксперимент может быть крат-
ковременным или длительным. Например, рассмот-
рение под микроскопом биологических препаратов 
является кратковременным экспериментом. Он не 
занимает много времени и проводится на уроке или 
во внеурочной исследовательской деятельности.  

Длительные эксперименты проводятся дома 
или во внеурочной деятельности, так как одного 
урока для их проведения будет недостаточно. Про-
стые опыты, как прорастание семян, ученики про-
водят дома. Позже результаты можно использовать 
во время урока или продемонстрировать поста-
новку опыта. 

Для того чтобы разнообразить учебный про-
цесс, учитель постоянно ищет новый материал для 

урока. Опыт должен обязательно совпадать с темой 
урока для того, чтобы ответить на поставленные во-
просы. Учитель может его использовать не только 
для закрепления, но и начать объяснение нового ма-
териала с эксперимента. Особенно это актуально 
для изучения сложной темы, например, «строение 
головного мозга». Ученикам зачастую довольно 
сложно усвоить ее и поэтому использование опы-
тов делает ее интереснее. 

Зачастую именно от работы учителя зависит 
успешное протекание эксперимента и закрепление 
его теории. На плечи педагога ложится ответствен-
ность выбора того или иного эксперимента, ведь, 
одного и того же результата можно достичь раз-
ными способами. Например, есть две методики 
проведения опыта «поглощение корнем растворён-
ного в воде окрашенного вещества». При выборе 
следует отталкиваться от имеющегося оборудова-
ния, сроков проведения и ответственности учени-
ков. 

Когда вы определились с выбором, необхо-
димо сначала самому провести эксперимент, убе-
диться в его выполнимости, а главное, в безопасно-
сти. Как только вы убедились в актуальности вы-
бранной работы, стоит позаботиться о раздаточном 
материале. Хорошо составленная методичка позво-
лит развивать самостоятельный поиск информации 
у учащихся. Учитель должен понимать все проде-
лываемые действия, чтобы ответить на вопросы 
учащихся, в том числе по технике эксперимента. Не 
забывайте, что игнорирование тех или иных вопро-
сов подрывает учительский авторитет. Перед про-
ведением опыта должны быть поставлены задачи и 
проведен инструктаж. Эксперимент учащиеся про-
водят индивидуально или по группам. В ходе ра-
боты дети решают поставленные задачи и отвечают 
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на вопросы. В конце делается вывод, который про-
веряет учитель. Если были допущены ошибки, то 
лучше их разобрать со всем классом, так это помо-
жет избежать подобных ошибок у других учеников. 
Существует несколько типичных ошибок при про-
ведении эксперимента: 

- отсутствие контрольной группы, 
- отсутствие статистической обработки резуль-

татов, 
- неправильный анализ результатов. 
Контрольная группа необходима для нагляд-

ности эксперимента. Ученикам даётся возможность 
сравнить результат. Очень важно, чтобы две эти 
группы, контрольная и экспериментальная, отлича-
лись лишь по одному признаку – исследуемому. 
Поскольку в природе не существует идентичных 
живых объектов, стоит учитывать индивидуальные 
особенности. 

Что касается отсутствия статистической обра-
ботки результатов - для достоверности экспери-
мента его стоит повторить несколько раз. На ре-
зультат исследования могут повлиять единичные 
факторы(изменение температуры, влажность, изна-
чально непригодный препарат и т.д.), которые ис-
ключаются повторным проведением опыта.  

Наконец, неправильный анализ результатов. 
Ученики не должны «подгонять» выводы под цель 

эксперимента. Здесь стоит отметить, что ученики 
часто путают понятия «цель опыта», «результат 
опыта» и «вывод». Необходимо объяснить, что 
цель – это то, что мы хотим узнать или подтвердить 
этой работой(«всасывается ли растворённое в воде 
вещество корнем?»); результатом является полу-
ченное опытным путём знание(«на срезах видно 
окрашивание центральной части корня и сосудов»); 
и, наконец, вывод представляет собой умозаключе-
ние, сделанное из результата эксперимента(«видно 
окрашивание сосудов корня, следовательно, он мо-
жет поглощать вещества из воды»).  

К.А. Тимирязев отмечал «…Люди, научивши-
еся...наблюдениям и опытам, приобретают способ-
ность сами ставить вопросы и получать на них фак-
тические ответы, оказываясь на более высоком ум-
ственном и нравственном уровне в сравнении с 
теми, кто такой школы не проделал» 
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Аннотация 
В данный момент современное общество нуждается в высококвалифицированных, конкурентоспо-

собных военных специалистах, что делает необходимым использование интегративного подхода при обу-
чении авиационному английскому языку в гражданских вузах страны. Реализация интегративного под-
хода позволит оптимизировать процесс обучения, интегрируя общенаучную и общевойсковую подготовку 
будущих военных специалистов. Такая интеграция создаст оптимальные условия становления летчика-
профессионала [1, с. 34].  



44 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(26),2019 

Достижение заданного уровня развития компетенций в области иностранного языка достигается 
путем последовательного формирования необходимых знаний, навыков и умений, и их дальнейшего разви-
тия и совершенствования в сферах общения, установленных основной профессиональной образователь-
ной программой. В настоящее время в рамках компетентностного подхода к образовательной деятель-
ности ведется работа по созданию образовательных стандартов нового поколения, предусматривающих 
включение ряда универсальных компетенций, характеризующих способности обучающихся в области про-
фессиональной деятельности. В то же время в современной методике преподавания иностранного языка 
существует сложившаяся система описания речеязыковых знаний, навыков и умений, которую по сути 
можно разделить на две условные группы или компетенции - языковую и коммуникативную. 

Abstract 
Nowadays, modern society needs highly qualified, competitive military experts, making it necessary to use an 

integrative approach to teaching aeronautical English, the country's civilian higher education establishments. The 
implementation of the integrated approach will optimize the training process by integrating the general military 
and general training of future military specialists. Such integration will create optimal conditions for the formation 
of a pilot-professional [1, p. 34]. 

To achieve a given level of development of competences in the field of a foreign language by the consistent 
formation of the necessary knowledge, skills and abilities, and their further development and improvement in the 
areas of communication established by the main professional educational program. Currently, within the frame-
work of the competence-based approach to educational activities, work is underway to create educational stand-
ards of the new generation, which include the inclusion of a number of universal competencies that characterize 
the abilities of students in the field of professional activity. At the same time, in the modern methodology of teach-
ing a foreign language, there is an established system for describing speech-language knowledge, skills and abil-
ities, which in fact can be divided into two conventional groups or competences - language and communication. 

 
Ключевые слова: компетенция, обучение, военный перевод, инновационная методика, иностранный 

язык. 
Keywords: competence, training, military translation, innovative method, foreign language. 
 
Армия - это оплот любого государства, а еще 

это его лицо. То, как профессионально подготов-
лены российские военнослужащие, какими обла-
дают профессиональными знаниями и какие прояв-
ляют профессионально значимые качества и свой-
ства личности, а также как умеют действовать в 
ситуации, профессиональной, бытовой или меж-
личностной, это вызывает гордость и заслуживает 
уважения представителей других государств. 

Офицеры - вот та категория военнослужащих, 
которые должны вести за собой, одухотворять и 
своим примером должны заражать стремлением к 
самосовершенствованию, самообразованию и про-
фессиональному росту. А для того, чтобы офицеры 
могли быть эталоном военного мастерства, они 
должны быть профессионально компетентными, 
чему их, в свою очередь, необходимо научить в во-
енном вузе. Профессиональная компетентность бу-
дущего офицера представляет собой такой уровень 
знания, который позволяет адекватно выполнять 
военно-профессиональные задачи и способство-
вать актуальному выполнению военно-профессио-
нальной деятельности, т.е. комплекс профессио-
нальных знаний, умений и навыков и профессио-
нально значимых личностных качеств.  

В связи с нестабильной ситуацией в отдельных 
странах мира и наличием вооруженных конфлик-
тов, знание иностранных языков значительно повы-
шает уровень профессиональной компетентности 
современного военнослужащего. Но знание ино-
странных языков - это не только узкая область зна-
ний, это и профессионально направленная образо-
ванность. Курсанты военного вуза в процессе про-
фессионально направленного обучения 
иностранному языку постигают не только знания 
иностранного языка, но и также учатся посред-
ством одних знаний получать еще более обширные 

знания и овладевать способами профессиональной 
деятельности.  

Заслуживает внимания расширительная трак-
товка отмеченных типов интерактивности, изло-
женная отечественным исследователем информа-
ционно-образовательных технологий Г.О. Астваца-
туровым. В ней дается четкое представление о 
характере взаимодействия как обучающего, так и 
обучаемого с мультимедийной информационной 
средой [7].  

В условиях функционирования мультимедиа 
системы учебно-познавательная деятельность кур-
сантов становится управляемой, контролируемой и 
адаптированной к индивидуальным особенностям 
обучаемого. 

Неотъемлемым компонентом автоматизиро-
ванного управления процессом обучения является 
организация обратной связи. Внутренняя обратная 
связь обеспечивается с помощью ориентировочной 
основы деятельности, которая задается курсантам, 
а также с помощью различных типов ключей аудио-
визуального характера. Внешнюю обратную связь 
представляет ответствующий набор контрольных 
вопросов, заданий, тестов, предъявляемых курсан-
там информационно-обучающей средой для про-
верки сформированности долженствующих про-
фессионально-ориентированных знаний, умений и 
навыков. 

Среди других параметров характера обратной 
связи как способа управления познавательной дея-
тельностью обучаемых в мультимедийной и интер-
активной среде следует выделить: жесткую, гиб-
кую, подкрепляющую, корректирующую, немед-
ленную и отсроченную обратную связь. 

С помощью обратной связи выявляются: ха-
рактер включения курсанта в учебно-поисковое 
действие; формат исполнения; соблюдение темпо-
вого режима и др. 
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Функционально-техническое решение мульти-
медиа системы обеспечивает обратную связь в раз-
личных организационных формах обучения: 

-индивидуальная, парная, групповая, фрон-
тальная работа. 

Важным звеном в процессе управления 
учебно-познавательной деятельностью курсантов с 
помощью средств мультимедиа является контроль, 
предполагающий разнообразные формы и способы 
развивающего, обогащающего и стимулирующего 
характера.  

Компьютер способен осуществить сбор и ана-
лиз широкого спектра статистической информации, 
раскрывающей в обобщенном и обработанном виде 
объективный характер динамики обучения, без 
нарушения естественного протекания последнего. 
Благодаря подобному статистическому анализу 
курсант может внести коррективы в тактику само-
обучения, а преподаватель - выработать индивиду-
альный подход как к отдельному обучаемому, так и 
группе в целом. 

Сеть визуального и дистанционного контроля 
мультимедиа системы предоставляет курсантам 
широкие возможности для организации само- и вза-
имоконтроля. Наряду с формированием общих уме-
ний само- и взаимоконтроля здесь осуществляется:  

- овладение мультимедийными средствами 
само- и взаимоконтроля; овладение умениями 
само- и взаимоконтроля в опоре на средства муль-
тимедиа; 

- овладение различными формами само- и вза-
имоконтроля с использованием ИКТ [6].  

Интегрированная информационная среда, со-
здаваемая аудио, видео, графической, текстовой 
информацией, а также их сочетанием на компакт-
ных носителях в различных физических и цифро-
вых форматах, предоставляет курсантам каче-
ственно новые возможности для удовлетворения 
познавательных потребностей и развития мысли-
тельных способностей. 

Предложен субъектно-деятельностный подход 
к профессионально направленному обучению ино-
странному языку в формировании профессиональ-
ной компетентности курсантов, которое строится с 
позиций субъекта как источника активности, позна-
ния и деятельности, сознательно ставящего цели, 
исходя из тех задач, которые он решает в ходе своей 
учебной, внеурочной или профессиональной дея-
тельности.  

Доказано наличие зависимости между профес-
сионально направленным характером обучения 
иностранному языку и процессом формирования 
профессиональной компетентности курсантов, ко-
торая выражается в выявлении творческого потен-
циала курсантов, создании у них целостной кар-
тины мира, в котором сам иностранный язык слу-
жит средством познания и общения; расширении 
содержательного плана обучения иностранному 
языку, развитии широких интересов курсантов, их 
склонностей и способностей к различным видам во-
енно-профессиональной деятельности; создании 
условий для мотивированного практического при-
менения иноязычных знаний, навыков и умений, 
возможности курсантам увидеть результаты своего 
труда, получить от него радость и удовлетворение.  

Разработка модели организации профессио-
нально направленного процесса обучения курсан-
тов иностранному языку в формировании профес-
сиональной компетентности выпускника военного 
вуза актуализирована понятием «профессиональ-
ная компетентность будущего офицера» как важ-
ным свойством личности, характеризующимся мо-
тивационно подкрепленным управлением префе-
рентной сферой профессиональной 
самореализации личности, свободным оперирова-
нием профессиональными знаниями в типичных и 
нестандартных ситуациях, умением быстро моби-
лизоваться и перестроиться, проявить гибкость в 
реакции на новую ситуацию в профессиональной 
деятельности. 

Создана система диагностических методик, ос-
нову которых составил комплекс ситуаций, позво-
ляющих диагностировать уровень сформированно-
сти профессиональной компетентности у курсан-
тов. Представлены практические рекомендации по 
реализации комплекса научно-методического обес-
печения профессионально направленного обучения 
иностранному языку по формированию профессио-
нальной компетентности будущих офицеров. 
Можно сказать, что современные выпускники воен-
ного вуза со сформированной профессиональной 
компетентностью должны владеть системой обоб-
щенных профессиональных приемов и уметь эф-
фективно их применять для выполнения каких-
либо заданий в собственной военнопрофессиональ-
ной деятельности и сравнительно легко переходить 
от одной деятельности к другой. Они также должны 
иметь высокий уровень обобщенных профессио-
нальных знаний и быть готовыми к оперативному 
отбору и реализации оптимальных способов выпол-
нения различных заданий в области своей профес-
сии. 

Первый этап обучение собственно военному 
переводу мы считаем целесообразным начать с об-
щетеоретических вопросов, таких как: особенности 
военного перевода; лексические и стилистические 
особенности перевода военных материалов; спо-
собы перевода военной и военно-технической тер-
минологии (в частности, обязательно уделить вни-
мание переводу сокращений). Базовый этап обуче-
ния военному переводу именно в БГТУ «Военмех», 
как в одном из ведущих вузов оборонно-промыш-
ленного комплекса страны, мы считаем необходи-
мым посвятить переводу военно-технических мате-
риалов в соответствие с направлениями, по кото-
рым ведется подготовка на основных факультетах 
и ведущих выпускающих кафедрах БГТУ, таких 
как проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетнокосмических комплексов (факуль-
тет А «Ракетно-космической техники»), техноло-
гии и производство артиллерийского вооружения, 
средства поражения и боеприпасы (факультет Е 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 
оружие»).  

В целях эффективного межличностного взаи-
модействия, так и профессионально-ориентирован-
ных, связанных с профессиональной деятельно-
стью. В качестве сопутствующих целей, позволяю-
щих обучающимся приобретать знания и развивать 
умения, ответственные за развитие профессио-
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нально-ориентированной компетенции, важно учи-
тывать стратегические, социоаффективные и про-
цессуальные [5, с. 60-61].  

Так, стратегические предусматривают разви-
тие умений творчески использовать полученные 
профессиональные и социокультурные знания на 
практике; социоаффективные позволяют обучаю-
щимся изменять собственные модели поведения в 
процессе интеракции; процессуальные предусмат-
ривают задания и деятельность познавательного ха-
рактера, направленную на развитие, в том числе и 
компенсаторных умений обучаемых [5, c. 60-61]. 

При организации обучения профильному ино-
странному языку необходимо учитывать, что фор-
мирование профессионально-ориентированной 
языковой компетенции возможно на базе знаний, 
навыков и умений, полученных обучающимися по 
дисциплине «Иностранный язык» в рамках про-
граммы средней общеобразовательной школы или 
в дополнении к основному курсу английского 
языка. Последнее относится к курсантам, начинаю-
щим изучать иностранный язык и обучающимся по 
программе для начинающих [3, с. 79-80].  

Будучи важным звеном дидактического цикла 
обучения, лекция по дисциплине «Иностранный 
язык» в высшем военном учебном заведении пред-
ставляет собой систему основных положений, реко-
мендаций и заданий научно-практического харак-
тера, направленных на формирование межкультур-
ной компетентности для решения социально-
коммуникативных задач в сфере военно-професси-
ональной деятельности. Наиболее актуальной и 
предпочтительной формой представления учебного 
материала в условиях поликультурной информаци-
онно-обучающей среды является мультимедиа лек-
ция, сочетающая в себе традиционную лекцию и 
мультимедийную презентацию.  

Бинарная мультимедиа лекция предполагает 
разработку, подготовку и чтение лекции двумя пре-
подавателями. Она характеризуется проблемным 
изложением учебного материала в живом диалоге 
преподавателей между собой при одновременном 
комплексном использовании отдельных средств со-
временных ИКТ. Подобное диалогическое общение 
призвано: 

- моделировать реальные профессиональные 
ситуации с последующим обсуждением с разных 
позиций;  

- демонстрировать культуру дискуссии, сов-
местного поиска и решения проблемы;  

- побуждать курсантов к активному включе-
нию в познавательную деятельность и высказыва-
нию своей точки зрения;  

- демонстрировать мыслительный и поведен-
ческий отклик на происходящее в аудитории [4, 12].  

В тренингах, характерных как для лекцион-
ного курса, так и для практических занятий, весьма 
эффективен игровой метод: деловая и ролевая игра. 
Специализированная мультимедийная лаборатория 
и информационно-образовательный контент но-
вого поколения позволяют осуществлять имитацию 
различных аспектов военно-профессиональной де-
ятельности и социального взаимодействия комму-
никантов. Исполнение курсантами определенных 
ролей направлено на решение или проработку опре-
деленной ситуации в соответствии со сценарием и 

целевой установкой лекции или практического за-
нятия. Мультимедийная интерактивность обеспе-
чивается достаточно эффективно методом кейса, 
основная задача которого - научить курсантов ана-
лизировать предъявляемую аудиовизуальную ин-
формацию, выявлять основные проблемы и воз-
можные пути их решения. Проблемные ситуации 
требуют при этом ответа и нахождения решения 
как со стороны отдельного курсанта, так и опреде-
ленной группы обучаемых.  

Групповая дискуссия, поддерживаемая муль-
тимедийной аудиовизуализацией, получает допол-
нительный импульс, стимулирующий эффектив-
ность совместного обсуждения и анализа проблем-
ной ситуации, вопроса или задачи. 
Структурированная дискуссия управляется с помо-
щью вопросов или тем для обсуждения. Ход не-
структурированной дискуссии зависит от характера 
поведения участников группового обсуждения про-
блемы. Мозговой штурм в условиях мультимедий-
ной обучающей среды представляет собой один из 
наиболее эффективных методов стимулирования 
творческой активности обучаемых. Участникам 
предоставляется право высказывать множество ва-
риантов решения проблемы. Затем осуществляется 
отбор наиболее приемлемых и реальных идей и 
способов решения заявленной проблемы в тексто-
вой, графической, звуковой и визуальной формах. 

Программное (компьютерное) обучение харак-
теризуется высокой степенью структурированно-
сти предъявляемого материала и пошаговой оцен-
кой качества его усвоения. Информация содер-
жится на бумажном и/или электронном носителе в 
виде блоков. Качество выполнения заданий к каж-
дому блоку свидетельствует об уровне компетент-
ности обучаемого. Преимущество программного 
(компьютерного) обучения заключается в предо-
ставлении обучаемым возможности заниматься в 
индивидуальном режиме. 

В заключении хотелось бы отметить, что ка-
федра «Теоретическая и прикладная лингвистика» 
находится в процессе разработки учебной про-
граммы курса «Военный перевод» и готова к кон-
структивному диалогу и сотрудничеству с другими 
вузами ВПК и вузами МО РФ, осуществляющими 
подготовку студентов/курсантов по военному пере-
воду. 
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Проблема самостоятельной деятельности в об-

разовательном процессе является предметом иссле-
дований целого ряда гуманитарных наук, в том 
числе психологии и педагогики, в которых опреде-
лены сущность самостоятельной деятельности, вы-
делены её виды, формы и условия организации. 

В исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давы-
дова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Я. 
Гальперина, Н.Ф. Талызиной разработаны методо-
логические основы самостоятельной деятельности 
обучающихся, психологически обоснован её фено-
мен с позиций деятельностного и субъектного под-
ходов к обучению. Учёными также теоретически 
обоснована психолого-педагогическая сущность 
самостоятельной деятельности обучающихся; вы-
делены её ведущие мотивы, группы условий разви-
тия (формирование адекватной мотивации обучаю-
щегося, обеспечение правильного выполнения дей-
ствия, воспитание желаемых свойств действия, 
превращение последнего в умственное действие, 
цели и развивающий характер самостоятельной де-
ятельности) [3]. 

Главный признак самостоятельной деятельно-
сти проявляется в том, что деятельность личности 
одновременно несет в себе функцию управления 
этой деятельностью. Цель в структуре этой дея-
тельности выполняет по отношению к овладению 

ее предметным содержанием регулятивную функ-
цию и способствует дальнейшему самостоятель-
ному продвижению субъекта в ней. Действия само-
стоятельной деятельности побуждаются ценност-
ной значимостью этих действий, содержание 
каждого предпринимаемого действия актуально со-
знается личностью и придает его деятельности лич-
ностный смысл.  

Теоретические основы самостоятельной дея-
тельности представлены в работах таких педагогов, 
как С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, Е.Я. Го-
лант, В.В. Дрозина, Б.П. Есипов, Л.В. Жарова, М.И. 
Зайкин, Н.Д. Никандров, П.И. Пидкасистый, Н.С. 
Пурышева. 

Наиболее системное обоснование категория 
самостоятельная деятельность получила в теоре-
тических трудах П.И. Пидкасистого. Самостоятель-
ная деятельность, по мнению учёного, это вид по-
знавательной деятельности, в котором предполага-
ется определенный уровень самостоятельности во 
всех структурных компонентах деятельности по её 
выполнению: от постановки проблемы до подбора, 
определения и применения адекватных способов 
действий, ведущих к решению задачи и выполне-
нию операций контроля, самоконтроля и коррекции 
[1]. 
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Таким образом, под самостоятельной деятель-
ностью мы будем понимать целенаправленную де-
ятельность, внутренне мотивированную и структу-
рированную самим субъектом в процессе выполне-
ния действий приводящая к искомому результату. 
Интегрируя теоретические подходы к процессу ор-
ганизации самостоятельной деятельности отметим, 
что в структуре самостоятельной деятельности 
можно выделить следующие компоненты: целепо-
лагание, мотивацию, предметные действия, ре-
флексию, результат. Следовательно, сущностным в 
самостоятельной деятельности является совпаде-
ние содержания цели деятельности (целеполага-
ния) с целью управления этой деятельностью (целе-
осуществлением), что выражается в саморегуля-
ции, самоуправлении и самоконтроле 
деятельности. 

Самостоятельную деятельность обобщенно 
можно представить, как систему, включающую в 
себя следующие основные компоненты: 

1. содержательную сторону (знания, 
выраженные в понятиях или образах восприятий и 
представлений); 

2. оперативную (разнообразные действия, 
оперирование умениями, приёмами, как во 
внешнем, так и во внутреннем плане действий); 

3. результативную сторону (новые знания, 
способы решений, социальный опыт, идеи, 
взгляды, способности и качества личности) [2]. 

На основании анализа результатов проверок 
самостоятельной подготовки за каждую неделю, 
проведенных в соответствии с графиком учебного 
отдела и дежурными по кафедрам, начальником 
учебного отдела каждую пятницу представляется 
заместителю начальника училища по учебной ра-
боте. 

Естественная взаимосвязь этапов обучения в 
образовательной организации позволяет выстроить 
технологию организации самостоятельной деятель-
ности, основанную на развитии умений организа-
ции самостоятельного обучения. 

Первый этап представленной технологии мо-
жет быть назван практико-ориентационным. На 
нём происходит введение в обучение и практиче-
ское освоение приёмов работы по предмету. Дан-
ный этап по своей сути является подготовитель-
ным, так как основные его задачи – подготовка к 
действиям и операциям следующих уровней. Ос-
новными задачами первого этапа являются: науче-
ние распределению учебного времени и отдыха; 
приобретение умения работать со словарём, тек-
стом; приобретение навыков построения коммуни-
кации; решение упражнений и сравнительных ком-
муникативно-познавательных задач. 

Следующий этап организации процесса само-
стоятельной деятельности в процессе обучения – 
операциональный. Главной целью этапа является 
приобретение общих умений, способов работы. 
Освоение данных умений предполагает организа-
цию работы над материалом, который содержит об-
щую информацию по содержанию предмета, ра-
боту с научными литературными источниками в 
рамках теоретического курса. 

Основными задачами организационно-дея-
тельностного этапа технологии организации про-
цесса самостоятельной деятельности обучающихся 
в процессе обучения являются: во-первых, созда-
ние условий самостоятельной деятельности и, во-

вторых, нахождение способа решения на основе 
преемственности в накоплении знаний и апробиро-
вании их действенности в ситуациях социальной и 
профессиональной практики. 

Решение первой задачи рассматриваемого 
этапа предполагает такую организацию самостоя-
тельной деятельности студентов, которая строится 
на предпочтении в выборе заданий продуктивного 
характера в ходе выполнения самостоятельных ра-
бот, а также нацеливает обучающегося на получе-
ние возможности самостоятельного моделирования 
образовательных ситуаций. 

Характер и цели организационно-деятельност-
ного этапа рассматриваемой технологии опреде-
ляют использование на данном уровне творческих 
познавательных задач, направленных на нахожде-
ние способа приобретения знаний, где за накопле-
нием знаний следует апробирование их действен-
ности, опосредованно связанное с будущей профес-
сиональной деятельностью. 

Таким образом, в настоящее время самостоя-
тельная деятельность студентов вуза в процессе 
обучения становится элементом несущей конструк-
ции процесса обучения, поскольку основной зада-
чей современного образования, в конечном счёте, 
является обучение навыкам самообразования, раз-
витие самостоятельного критического мышления, 
культуры умственного труда. 

Самостоятельная работа в военном вузе, явля-
ясь одной из важнейших составных частей учеб-
ного процесса, представляет собой целенаправлен-
ную деятельность обучаемых по обеспечению 
прочности получаемых знаний, умений и навыков. 

Как требует Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», самостоятельная ра-
бота обучающихся (в том числе курсантов военных 
вузов) должна носить систематический и непрерыв-
ный характер. 

Курсанты самостоятельно занимаются в дни и 
часы, определенные расписанием занятий, и в часы 
самостоятельной подготовки, установленные рас-
порядком дня. 

Самостоятельная работа курсантов проводится 
как для закрепления, расширения и углубления ра-
нее пройденного учебного материала, так и для 
приобретения новых знаний, умений и навыков. 

В процессе самостоятельной работы курсанты 
выполняют различного рода обязательные задания, 
готовятся к семинарам, групповым, лабораторным 
и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, вы-
полняют курсовые работы, готовятся к сдаче внеа-
удиторного чтения и т.д. 

Самостоятельная работа планируется самими 
курсантами и складывается из многих элементов, 
которые можно сгруппировать в шесть основных 
видов работ: 

 восприятие информации на лекции, ее 
осмысление и изложение ее содержания в 
конспекте лекции. 

 изучение учебной литературы, 
первоисточников, их конспектирование и 
доработка лекционных конспектов. 

 обобщение и переработка воспринятой 
информации в знания. 

 решение задач, выполнение расчетов, 
оформление документов и т.д. 

 курсовые работы. 
 самостоятельная работа на ПК, тренажерах 
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и др. 
В основу организации самостоятельной ра-

боты курсантов должны быть положены следую-
щие принципы: 

 четкое управление самостоятельной 
работой курсантов; 

 регламентация всех видов заданий на 
самостоятельную работу по объему и срокам их 
выполнения; 

 обеспечение условий самостоятельной 
работы курсантов.  

Самостоятельная работа курсантов над учеб-
ным материалом является его служебной обязанно-
стью. Неподготовленность к занятиям должна рас-
сматриваться как невыполнение служебного долга. 

С другой стороны, планомерная и целенаправ-
ленная самостоятельная подготовка курсантов 
должна организовываться командирами подразде-
лений, обеспечиваться кафедрами и контролиро-
ваться учебным отделом. 

Обеспечение самостоятельной подготовки за-
ключается в методическом руководстве самостоя-
тельной работой курсантов со стороны преподава-
телей. 

Важная роль в процессе организации самосто-
ятельной работы курсантов отводится профессор-
ско-преподавательскому составу вуза. Преподава-
тели обязаны: 

1. На младших курсах перед началом изуче-
ния дисциплины проводить с курсантами вводные 
беседы по разъяснению методики самостоятельной 
работы (методика конспектирования, работа с кон-
спектом и рекомендованной литературой, планиро-
вание своей работы). 

2. Довести до курсантов, командиров подраз-
делений перечень рекомендуемой, обязательной и 
дополнительной литературы по дисциплинам ка-
федры, методические рекомендации по самостоя-
тельному изучению дисциплин кафедры. Сов-
местно с командирами организовать их изучение. 

3. В начале семестра на совместном совеща-
нии с командирами подразделений обсудить сов-
местно решаемые практические мероприятия по 
обучению курсантов по дисциплинам кафедры. 

4. Выполняя обязанности дежурного по ка-
федре, а также в соответствии с графиком учебного 
отдела осуществлять контроль за организацией и 
посещаемостью самостоятельной подготовки кур-
сантов, о результатах которого докладывать по ко-
манде. 

5. Четко формировать задание на самоподго-
товку с указанием сроков его выполнения и списка 
рекомендованной литературы. 

6. Оказывать помощь курсантам в составле-
нии индивидуального плана работы. 

7. По мере необходимости организовывать и 
проводить дополнительные занятия со слабоуспе-
вающими курсантами, а также с курсантами, про-
пустившими плановые занятия. 

8. Оказывать методическую помощь коман-
дирам в организации самостоятельной работы кур-
сантов. 

9. Проводить групповую и индивидуальную 
консультативную работу, вызывать через команди-
ров взводов курсантов на обязательную консульта-
цию. 

10. Не менее двух раз в семестр на расширен-
ных заседаниях кафедр обсуждать вопросы само-
стоятельной подготовки курсантов и принимать 
конкретные решения по ее улучшению. 

11. Перед изучением нового материала давать 
задание курсантам на повторение пройденного ма-
териала своей или смежной дисциплины, знание 
которого потребуется для усвоения нового. 

12. Периодически, а при проведении зачетов – 
в обязательном порядке, проверять ведение кон-
спектов, качество конспектирования и работу кур-
сантов над конспектом. 

13. Особое внимание вопросам организации 
самостоятельной подготовки курсантов должно 
уделяться членами советов наставников по отноше-
нию к подшефным взводам. 

Кафедры должны постоянно совершенство-
вать методическое руководство самостоятельной 
подготовкой курсантов, ее методическое и матери-
ально-техническое обеспечение, а также контроль с 
целью разработки наиболее эффективных методов 
и средств, обеспечивающих систематическую са-
мостоятельной работу курсантов на протяжении 
всего периода обучения.  

Планирует и организует контроль самостоя-
тельной подготовки курсантов учебный отдел. Этот 
контроль осуществляется по нескольким направле-
ниям: 

во-первых, учебным отделом ежемесячно раз-
рабатывается график контроля самостоятельной 
подготовки офицерами кафедр и учебного отдела, 
выписки из которого доводятся до всех начальни-
ков кафедр. В соответствии с этим планом еже-
дневно осуществляется проверка самоподготовки в 
одной-двух ротах. Начальники соответствующих 
кафедр назначают офицеров из числа подчинен-
ного преподавательского состава и инструктируют 
их. На следующий рабочий день после проверки 
проводивший ее офицер представляет начальнику 
учебного отдела подробный рапорт о результатах 
проверки; 

во-вторых, дежурные по кафедре преподава-
тели ежедневно во время своего дежурства контро-
лируют посещаемость, организацию самостоятель-
ной подготовки и порядок в учебных аудиториях, 
закрепленных за соответствующей кафедрой. Ре-
зультаты этих проверок дежурные по кафедрам 
ежедневно отражают в кафедральных журналах и 
докладывают по команде. Начальники кафедр еже-
недельно за период с прошлого четверга по теку-
щую среду включительно анализируют журналы 
контроля самоподготовки, обобщают отраженные в 
них недостатки и нарушения и о результатах прове-
рок до 10 часов каждый четверг представляют 
начальнику учебного отдела подробный обобщен-
ный рапорт; 

в-третьих, командиры курсантских подразде-
лений ежедневно, помимо плановых учебных заня-
тий, проверяют порядок и наличие курсантов на са-
моподготовке в подчиненных взводах. О результа-
тах таких проверок командиры всех степеней 
делают отметку в соответствующем разделе класс-
ных журналов и принимают меры по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Командиры 
батальонов по записям в классных журналах в 
конце рабочей недели анализируют результаты 
проверок и утром в понедельник докладывают за-
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местителю начальника училища по учебной и науч-
ной работе письменный рапорт о количестве таких 
проверок, проведенных каждым офицером баталь-
она, и о их результатах. 

Кроме того, внеплановые проверки самостоя-
тельной подготовки осуществляются старшими 
офицерами из числа руководящего состава военной 
образовательной организации. 

Таким образом, в современной системе выс-
шего образования в целом и высшего военного об-
разования в частности, самостоятельная деятель-
ность рассматривается как специфический вид выс-
шей формы учебной деятельности, имеющий 

индивидуальный результат, связана с процессом са-
моорганизации и самоконтроля обучающегося, ак-
туализирующая его способности, психические 
свойства и личностные качества. 
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Анотація  
Розглядається питання використання методу вилучення знань у викладанні іноземної мови, зокрема 

англійської, майбутнім судноводіям. Наголошується на доцільності впровадження цього методу, що 
сприятиме полегшенню сприйняття студентами граматичного або лексичного матеріалу, оптимізації 
навчального процесу, інтересу в подальшому вивченні іноземної мови. Метод вилучення знань застосову-
ються при вивченні лексико-граматичного матеріалу на різних етапах – від уведення нової теми до її 
повторення і узагальнення, у груповій, індивідуальній і самостійній роботі студентів. 

Аннотация  
Рассматривается вопрос использования метода извлечения знаний в преподавании иностранных язы-

ков, в частности английского, будущим судоводителям. Акцентируется на целесообразности внедрения 
этого метода, что будет способствовать облегчению восприятия студентами грамматического либо 
лексического материала, оптимизации учебного процесса, интересу в последующем изучении иностран-
ного языка. Метод извлечения знаний следует использовать при изучении лексико-грамматического ма-
териала на разных этапах – от введения новой темы до ее повторения и обобщения, в групповой и само-
стоятельной работе. 

Abstract 
The article discusses the use of eliciting technique in teaching foreign languages, particularly English, to 

future deck officers. The expediency of introduction of this technology that will help to relief students’ perception 
of grammatical or lexical material as well as to optimize the educational process and interest in further study of 
English is noted. Eliciting technique is useful in the study of lexical and grammatical material in different stages 
– from the introduction of new themes to its repetition and generalization, group, individual and independent work 
of students. 
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Сьогодні загальновизнано, що професійне 

спрямування навчання англійської мови фахівців 
немовних вишів є складовою освіти на всіх етапах. 

Відповідно до вимог Міжнародної морської органі-
зації викладених у Модельному курсі 3.17 головна 
мета предмета «Англійська мова (за професійним 
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спрямуванням)» – це формування професійно-ко-
мунікативної компетенції. Ця умова надає майбут-
нім судноводіям можливість здійснювати міжкуль-
турне та професійне спілкування з членами багато-
національного екіпажу на високому рівні [5].  

Проблеми та різні аспекти професійної спря-
мованості мовної підготовки судноводіїв розгля-
дали Т. Агаста (T. Agasta), Ф. Кнудсен (F. Knudsen), 
В. Кудрявцева, І. Литвиненко, О.Фролова, В. Шорт 
(V. Short) [1, с. 21]. 

Проте, не зважаючи на різноманіття дослі-
джень з висвітлення цієї теми, поза увагою вище-
згаданих авторів залишається проблема впрова-
дження методу вилучення знань на різних етапах 
заняття англійської мови для майбутніх судново-
діїв. Отже, актуальність роботи не викликає сумні-
вів.  

Метою дослідження є розкриття сутності ме-
тоду вилучення знань та ефективності його застосу-
вання на заняттях з англійської мови професійного 
спрямування. 

Без методу вилучення знань складно уявити 
сучасне заняття з англійської мови і не тільки. Тер-
мін «метод вилучення знань» широко вживається у 
зарубіжній літературі, присвяченій проблемам нав-
чання і викладання [2]. 

У словнику Language Teaching and Applied Lin-
guistics «метод вилучення знань» (англ. eliciting 
technique) трактується як метод або процедура, ме-
тою якого є залучення студентів до активного мов-
лення або письма та кращого розуміння їх здібнос-
тей [3]. 

А. Луговая зазначає, що головним елементом 
цього методу є можливість для студентів поділи-
тися своїми знаннями та емоціями. Студенти роб-
лять великий внесок у заняття, кожний з різною ро-
зумовою та емоційною складовою. Але найважли-
віше те, що вони розвивають свою особистість, 
коли бачать корисність і необхідність власної уча-
сті, беручи на себе відповідальність за своє нав-
чання [4]. 

Метод вилучення знань – це метод, за допомо-
гою якого викладач може з’ясувати рівень знань 
студентів та спонукати їх надавати інформацію са-
мостійно. Особистісно-орієнтоване середовище 
створює підґрунтя для роздумів студентів. Цей ме-
тод використовується для багатьох цілей: вияв-
лення лексичного запасу, граматики, синонімів, ан-
тонімів, довідкової інформації, мовних форм та 
норм, загальних знань, думок, почуттів, контекстів, 
значень, спогадів, асоціацій, ідей, ситуацій, питань 
і відповідей. 

Метод вилучення знань залучає всіх студентів 
у заняття, вони активно виступають та діляться 
знаннями. Студенти стають ініціативними учасни-
ками, а не просто слухають викладача, який надає 
інформацію. Викладач може оцінити їх знання і в 
свою чергу адаптувати заняття до їх потреб. У групі 
студентів є велика кількість колективних знань, і їх 
використання сприяє кращому засвоєнню та за-
пам’ятовуванню нових знань, так як створюється 
зв’язок між старою та новою інформацією. 

Для ефективного використання методу вилу-
чення знань викладач повинен враховувати деякі 
психологічні аспекти, так як вилучення знань від-
бувається найчастіше у процесі безпосереднього 

спілкування. Можна виділити якості та характерис-
тики особистості викладача, що впливають на успі-
шність процедури: дружелюбність, доброзичли-
вість, хороша пам’ять та увага, спостережливість, 
уява, наполегливість, комунікабельність, винахід-
ливість, упевненість в собі та професійні знання. 

З позиції когнітивної психології важливо, щоб 
викладач не нав’язував свою точку зору, а викори-
стовував різні методи роботи, чітко усвідомлював 
мету та стратегію процедури вилучення, за необхід-
ності застосовував схеми, що відображають мірку-
вання курсантів. 

Серед психологічних труднощів можна відмі-
тити: слабку мотивацію студентів, тобто відсут-
ність інтересу; невдалий темп заняття; невідповідна 
форма запитань; незадовільні відповіді курсантів. 

Для того щоб студенти активно відповідали на 
запитання, а не мовчки спостерігали необхідно: 1) 
переконатися, що вас добре чути; 2) говорити з при-
родньою, але злегка запитальною інтонацією; 3) по-
ставивши запитання, зачекати, а не відповідати на 
свої ж питання; 4) неможливо вилучати ті речі, про 
які студенти не знають, або їм складно здогадатися; 
5) не ставити занадто багато гіпотетичних питань; 
6) можна призначати того, хто буде відповідати, і 
навпаки; 7) використовувати метод вилучення 
знань, поки це ефективно і веде до продуктивних 
результатів.  

Існує багато технік, за допомогою яких викла-
дач може вилучати знання студентів, залежно від 
того, що саме йому необхідно. Проте викладач по-
винен дати стимул, щоб розпочати процес доступу 
до знань студентів, дати їм час подумати про те, що 
вони збираються сказати і ставити запитання без 
правильної або неправильної відповіді. Якщо ви-
явиться, що в аудиторії немає відповіді, бажано на-
дати більше інформації, щоб допомогти направити 
студентів. Нижче наведено кілька способів вилу-
чення знань. 

Вилучення лексики використовується, щоб 
студент сам назвав слово, для відновлення його у 
пам’яті. Є багато способів досягти цього. Один з 
низ – це дати визначення. Надайте студентам визна-
чення та подивіться, чи зможуть вони підібрати 
правильне слово. Можна використовувати слов-
ники, оскільки вони, як правило, містять чіткі, 
легко зрозуміти визначення. 

Також ефективно застосовувати синоніми для 
виявлення лексики. Як різновид використання цієї 
техніки, скажіть речення і попросіть студентів пе-
рефразувати його, використовуючи синоніми. Заді-
яння антонімів також корисно, коли необхідно ви-
лучити слово зі студента. Крім того, можна вдати, 
що ви забули слово, яке намагаєтеся висловити. Це 
відбувається регулярно в реальному спілкуванні та 
це чудовий спосіб виявити словниковий запас.  

Карти ідей або тематичні групи слів також до-
бре спрацьовують і можуть допомогти вилучити 
словниковий запас. Просто починайте з написання 
загальної теми в центрі дошки, а студенти додають 
слова, що, на їх погляд, стосуються теми. 

Студенти часто швидко запам’ятовують нові 
слова. Проблема виникає, коли їм не дають можли-
вості використовувати слова, які вони вивчили. Це 
веде до того, що вони забувають словниковий за-
пас, тому намагайтеся знайти способи регулярно 
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практикувати слова, які вивчаються в аудиторії, і 
використовувати їх у контекстах, які студенти за-
пам’ятають. 

Приклад: 
Мета: Elicitation and reversion of the names of 

dutiable products. 
Інструкція: Make two students sit on either side 

of the table blind folded. Select the objects which make 
a set together. Get the students to feel the objects. Stu-
dent A will describe the featured of one of his objects. 
Student B should pick the object that can make a set 
with the object that is been described. Next turn goes to 
student B. 

Для виявлення граматики можна використову-
вати ситуаційний діалог, малюнок або моделю-
вання. Створіть якийсь контекст, щоб студенти мо-
гли зрозуміти граматичну тему, а потім задайте пе-
ревірочні запитання. Під час виконання завдання з 
читання, попросіть студентів навести приклади гра-
матичного явища з тексту. Ви також можете задати 
питання, які вимагають від студентів відповідей, 
використовуючи певну граматичну форму.  

Приклад: 
Мета: Using correct grammar pattern. 
Інструкція: Look at the pictures of wrecks. What 

might have happened to the ship? How certain are you 
about the causes of distress situations? 

На етапі читання часто застосовується перед-
бачення. Зазвичай для виявлення думок студентів 
використовуються заголовок або фотографії. Таким 
чином, можна заохотити студентів спрогнозувати 
історію, ідеї, форми та мову, які ймовірно будуть 
використані. 

Якщо урок заснований на вже вивченій темі, 
варто вилучити базові знання студентів та їхні ідеї 
з теми. Записуйте слова або інформацію, яку вони 
висловлюють, на дошку, це колективне знання буде 
корисним під час уроку. Можна вилучати інформа-
цію, використовуючи текст, карту ідей та картинки. 
Або навіть розповісти історію чи анекдот і дізна-
тися про реакцію студентів. 

Крім того, мозковий штурм допомагає студен-
там висловлювати ідеї та інформацію, що стосу-
ється теми, яку ви збираєтеся вивчати. Студенти 
можуть працювати у групах або усі разом, щоб об-
думати слова та асоціації, пов’язані з цією темою. 

Вільне письмо або фрірайтінг також є корис-
ною діяльністю, яка допоможе виявити знання сту-
дентів. Попросіть студентів протягом кількох хви-
лин записати їх думки у відповідь на питання або 
тему. Студенти, ймовірно, будуть спиратися на ми-
нулий досвід або знання, щоб успішно справитися 
з завданням. 

На старших курсах цю техніку можна застосо-
вувати для вилучення професійних знань, отрима-
них курсантами на заняттях за фахом та на плаваль-
ній практиці. Адже вже після закінчення другого 
курсу курсанти зобов’язані пройти плавальну прак-
тику. Курсанти влаштовується на морські судна 
українського та іноземних флотів, часто в змішані 
(багатонаціональні) екіпажі. Таким чином, на від-
міну від інших вишів, уже до закінчення другого 
курсу в курсантів повинна бути сформована профе-
сійна база знань, що дозволяє викладачу залучати її 
при вивченні англійської мови професійного спря-
мування [1, c.44]. 

Наведемо приклади вправ і завдань:  
Mingle activity. Students must mingle and inter-

view each other about their experience in SAR opera-
tions. 

Brainstorming and Prioritizing. Elicit students’ 
special knowledge: Why do vessels sink? Which cause 
is the most frequent? What devices are used to send a 
distress message? Which one is the most effective? 

Отже, нами розглянуто проблему викорис-
тання методу вилучення знань майбутніх судново-
діїв на заняттях з англійської мови професійного 
спрямування і запропоновано комплекс вправ для 
формування вмінь спілкування. Вважаємо, що ви-
конання вправ сприятиме підвищенню інтересу, 
кращому засвоєнню навчального матеріалу та ефе-
ктивному вдосконаленню мовленнєвих умінь кур-
сантів, та готуватиме їх до майбутньої професійної 
діяльності. 
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В данной работе авторами продолжено иссле-

дование трудностей, с которыми сталкиваются пре-
подаватели и обучающиеся вузов при изучении 
специальных разделов высшей математики. Под 
специальными разделами высшей математики мы 
будем полагать отдельные разделы математики 
(например, теория вероятностей и математическая 
статистика, теория систем массового обслужива-
ния, операционное вычисление, и другие), которые 
важны для расширенного использования математи-
ческих методов в учебно-профессиональной дея-
тельности студентов. Как было упомянуто в [1], к 
моменту изучения специальных разделов, что про-
исходит обычно на старших курсах учебного заве-
дения, студентам необходимо вспомнить опреде-
ленный запас знаний и освежить набор навыков, 
изученных ранее в курсе высшей математике. Та-
ким образом, для качественного освоения важного 
для учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов материала, педагогу необходимо составить 
для каждой изучаемой темы минимальный тезаурус 
знаний. В данном исследовании представлен тезау-
рус знаний высшей математики для изучения основ 
операционного исчисления. 

Операционное исчисление (ОИ) – одна из 
важнейших областей математики, методы ОИ ис-
пользуются в физике, механике, электротехнике и 
других науках при решении различных задач. При-
меняется для нахождения интегралов, решения 
дифференциальных и интегральных уравнений. В 
основе методов ОИ лежит идея интегральных пре-
образований (преобразование Лапласа), связанная 
с сопоставлением решению исходной задачи, функ-
ции 𝑓(𝑡) действительного переменного, некоторой 

функции 𝐹(𝑝) комплексного переменного. Опера-
ции дифференцирования и интегрирования заменя-
ются некоторыми алгебраическими операциями. В 
результате дифференциальное или интегральное 
уравнение заменяется алгебраическим. Находится 
алгебраическое решение, а по нему восстанавлива-
ется искомое решение уравнения.  

Приведем пример определений, свойств, тео-
рем операционного исчисления, для которых необ-
ходим тезаурус знаний высшей математики и пред-
ставим этот тезаурус. Для полного изучения курса 
операционного исчисления следует обратиться к 
учебным пособиям, можно рекомендовать, напри-
мер, [2]. 

Определение. Преобразованием Лапласа за-
данной функции 𝑓(𝑡) действительной переменной t 
называется преобразование, ставящее в соответ-
ствие функции 𝑓(𝑡) функцию 𝐹(𝑝) комплексного 
переменного р, определенную с помощью инте-
грала 

∫ 𝑒−𝑝𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
= 𝐹(𝑝). 

Здесь функция 𝑓(𝑡) – оригинал,  
функция 𝐹(𝑝) – изображение по Лапласу. 

Тот факт, что функция 𝐹(𝑝) является изобра-
жением оригинала 𝑓(𝑡) обозначают так: 𝑓(𝑡) →
𝐹(𝑝). 

Определение. Комплекснозначная функция 
𝑓(𝑡) вещественного аргумента t называется ориги-
налом, если: 

1) 𝑓(𝑡) ≡ 0, при 𝑡 < 0;  
при 𝑡 > 0 𝑓(𝑡) является функцией ограничен-

ного роста с показателем  (существует такое число 

М (зависящее от функции f), что |𝑓(𝑡)| ≤ 𝑀𝑒𝜆𝑡, 
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𝑡 ≥0). Обозначается: 𝑓(𝑡) ∈ 𝑇𝜆, где 𝑇𝜆 – простран-

ство функций ограниченного роста с показателем ; 
2) На любом конечном отрезке [a, b] положи-

тельной полуоси Ot функция 𝑓 (𝑡) удовлетворяет 
условиям Дирихле (ограничена; либо непрерывна, 
либо имеет лишь конечное число точек разрыва I 
рода; имеет конечное число экстремумов). 

Теорема. Несобственный интеграл ∫ 𝑒−𝑝𝑡 ⋅
∞

0
𝑓(𝑡)𝑑𝑡 абсолютно сходится при всех р, удовлетво-
ряющих условию 𝑅𝑒 𝑝 > 𝜆, если функция 𝑓(𝑡) ∈ 𝑇𝜆. 

Важнейшей областью применения операцион-
ного исчисления является решение дифференци-
альных уравнений. Приведем схему решения ли-
нейного дифференциального уравнения с постоян-
ными коэффициентами. 

Решение задачи Коши для линейного диф-
ференциального уравнения с постоянными коэф-

фициентами операторным методом 
Пусть требуется найти решение задачи Коши 

для линейного дифференциального уравнения 
(ЛДУ) n-го порядка с постоянными коэффициен-
тами 

{
𝑦(𝑛) + 𝑎1𝑦(𝑛−1) + 𝑎2𝑦(𝑛−2)+. . . +𝑎𝑛−1𝑦′ + 𝑎𝑛𝑦 = 𝑓(𝑡)

𝑦𝑘(0) = 𝑦𝑘 , 𝑘 = 0,1, . . . , 𝑛 − 1
, 

где 𝑓(𝑡) ∈ 𝑇𝜆. 
  
Решение ЛДУ с постоянными коэффициентами 

произвольного порядка осуществляется по алго-
ритму: 

 1) записываются изображения искомого реше-
ния, всех его производных и правой части;  

2) применив теорему о дифференцировании 
оригинала, от ДУ переходят к алгебраическому 
уравнению;  

3) находят решение алгебраического уравнения, 
которое является изображением решения ДУ; 

 4) по данному изображению находят оригинал, 
который и является искомым решением дифферен-
циального уравнения.  

Как можно видеть, необходимый тезаурус зна-
ний для изучения «Основ операционного исчисле-
ния» базируется на следующих разделах высшей 
математики: 

 Комплексные числа 
 Основы интегрального исчисления (вычис-

ление несобственных интегралов) 
 Дифференциальные уравнения 
 
Тезаурус знаний для изучения раздела «Ос-

новы операционного исчисления» 
Комплексные числа 

Определение. Число вида 𝑧 = 𝑎 + 𝑏 ∙  𝑖 называ-
ется комплексным числом, где a, b – вещественные 

числа, 𝑖 – мнимая единица, 𝑖 = √−1  
𝑧 = 𝑎 + 𝑏 ∙  𝑖 – алгебраическая форма ком-

плексного числа 
𝑧 = 𝑟 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝜑 +  𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) – тригонометриче-

ская форма комплексного числа 

𝑧 = 𝑟 ∙ 𝑒𝑖𝜑 - показательная форма комплекс-
ного числа 

Формулы Эйлера: 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
1

2
(𝑒𝑖𝜑 + 𝑒−𝑖𝜑) 

 𝑠𝑖𝑛𝜑 =
1

2𝑖
(𝑒𝑖𝜑 − 𝑒−𝑖𝜑) 

 

Основы интегрального исчисления (вычис-
ление несобственных интегралов по неограни-

ченному промежутку) 
Определение. Пусть функция 𝑓(𝑥) непре-

рывна на интервале [𝑎; +∞), 𝜂 𝜖 [𝑎; +∞).Несоб-
ственным интегралом от функции 𝑓(𝑥) на проме-
жутке [𝑎; +∞) называется предел, к которому стре-

мится интеграл ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜂

𝑎
 при 𝜂 → +∞. 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

𝑎

= 𝑙𝑖𝑚
𝜂→+∞

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜂

𝑎

 

Определение. Несобственный интеграл 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

𝑎
 называется сходящимся, если суще-

ствует конечный предел 𝑙𝑖𝑚
𝜂→+∞

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜂

𝑎
. Если же 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜂

𝑎
 не имеет конечного предела при 𝜂 →

+∞, то говорят, что несобственный интеграл расхо-
дится. 

Дифференциальные уравнения 
Уравнение вида 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦′) = 0 или 𝑦′ =

𝑓(𝑥, 𝑦), где х – независимая переменная, у – иско-
мая функция, 𝑦′ – ее производная, называется диф-

ференциальным уравнением первого порядка. 
Задача отыскания решения дифференциаль-

ного уравнения первого порядка при заданном 
начальном условии 𝑦(𝑥0) = 𝑦0 называется зада-

чей Коши. 
 Задача Коши для дифференциальных урав-

нений второго порядка ставится следующим обра-
зом: найти решение уравнения 𝑦″ = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦′) при 
начальных условиях 𝑦(𝑥0) = 𝑦0 , 𝑦′(𝑥0) = 𝑦1.  

 Обычно пишут {

𝑦″ = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦′)

𝑦(𝑥0) = 𝑦0

𝑦′(𝑥0) = 𝑦1

 

Функция 𝑦 = 𝜑(𝑥, 𝐶1, 𝐶2) называется общим 
решением дифференциального уравнения второго 
порядка, если: 

1) при любых фиксированных 𝐶1 и 𝐶2 эта функ-
ция является решением данного уравнения; 

 2) решение любой задачи Коши с начальными 

условиями {
𝑦(𝑥0) = 𝑦0

𝑦′(𝑥0) = 𝑦1
 может быть представлено в 

виде 𝑦 = 𝜑∗(𝑥, 𝐶1
∗, 𝐶2

∗), где 𝐶1
∗, 𝐶2

∗ некоторые посто-
янные из множества С, называемого множеством 
допустимых значений произвольных постоянных. 

 Задачи Коши для линейного уравнения n-го 
порядка с постоянными коэффициентами 

{
𝑦(𝑛) + 𝑎1𝑦(𝑛−1) + 𝑎2𝑦(𝑛−2)+. . . +𝑎𝑛−1𝑦′ + 𝑎𝑛𝑦 = 𝑓(𝑡)

𝑦𝑘(0) = 𝑦𝑘 , 𝑘 = 0,1, . . . , 𝑛 − 1
, 

где 
𝑎1,.. 𝑎𝑛 – постоянные коэффициенты 
Список литературы 
1. Танюхина В. В., Шахвердова Е. О. Приме-

нение тезаурусного подхода при обучении специ-
альным разделам математики в высшей школе // 
Научно-практический электронный журнал Аллея 
Науки» №11(27), 2018  

2.  Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко 
Г. И. Операционное исчисление. Теория устойчиво-
сти: Задачи и примеры с подробными решениями: 
Учебное пособие. Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Еди-
ториал УРСС, 2003. - 176 с. (Вся высшая матема-
тика в задачах.)  

 



«Colloquium-journal»#2(26),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 55 

УДК: 37.37.03 

Тохтуева Татьяна Валерьевна 
КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ЧЕЛОВЕКА 

Tokhtueva Tatiana Valerievna 
Perm State Radiotechnical College named after A.S.Popov 

 

THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON HUMAN PROFESSIONAL POTENTIAL 
 

Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть значение информационных технологий для современного 

социума и влияние информационной среды на профессиональную сферу жизнедеятельности человека. Ав-
тором раскрыто понятие информатизации общества и рассмотрены возможности информационно-об-
разовательной среды для будущих специалистов. На основе анализа уровня ИКТ-компетентности специ-
алистов в сфере образования определяются новые задачи в образовательной политике. 

Abstract  
The article aims to consider the importance of information technology for modern society and the impact of 

the information environment on the professional sphere of human life. The author reveals the concept of informati-
zation of modern society and considers the possibilities of information and educational environment for future 
specialists. Based on the analysis of the ICT competence level of specialists in the field of education, new tasks of 
educational policy are determined. 

 

Ключевые слова: информатизация, ИКТ-компетентность, информационно-образовательная среда, 
профессиональная деятельность 

Keywords: informatization, ICT competence, information and educational environment, professional activity 
 

Развитие информационно-коммуникационных 

технологий локализует в обществе новые виды про-

фессиональной занятости, что связано со стреми-

тельным развитием информационной деятельности 

как автономного вида интеллектуального труда. На 

сегодняшний день, компьютеризация является не-

обходимым условием развития информационных 

взаимодействий, определяющих становление жиз-

недеятельности современного человека.  

Процесс информатизации нынешнего обще-

ства носит настольно бурный характер, что невоз-

можно назвать ни одну сферу человеческой дея-

тельности, которую бы он не затронул самым серь-

ёзным образом. 

Иначе говоря, современный период развития 

цивилизованного общества характеризует процесс 

информатизации. 

Федеральный закон «Об информации, инфор-

матизации и защите информации», принятый в Рос-

сии в 1995 году, дает термину «информатизация» 

следующее определение: «Информатизация — ор-

ганизационный социально-экономический и 

научно-технический процесс создания оптималь-

ных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного само-

управления, организаций, общественных объедине-

ний на основе формирования и использования ин-

формационных ресурсов» [4]. 

Иными словами, в данном законе информати-

зация рассматривается как процесс развития всего 

социума, имеющий общегосударственное значе-

ние. И основой этого развития провозглашается 

формирование и использование информационных 

ресурсов. 

Академик А.П. Ершов рассматривал процесс 

информатизации общества не только как социотех-

нологическую революцию, но и как важный этап 

его интеллектуального развития, когда происходит 

«философское и конкретно-научное осмысление 

роли информации в естественных и социальных 

процессах». Он справедливо полагал, что информа-

тизация — это «всеобщий и неизбежный период 

развития человеческой цивилизации, период освое-

ния информационной картины мира, осознания 

единства законов функционирования информации 

в природе и обществе, практического их примене-

ния, создания индустрии производства и обработки 

информации» [2, с. 31]. 

Процесс информатизации современного обще-

ства носит настольно бурный характер, что невоз-

можно назвать ни одну сферу человеческой дея-

тельности, которую бы он не затронул самым серь-

ёзным образом.  

Социально-экономическое управление, произ-

водство и логистика, оборонные системы, банков-

ские сферы и биржи, средства массовой информа-

ции и издательства, социальные и правоохрани-

тельные базы данных, здравоохранение, учебные 

процессы, офисы для переработки научной и дело-

вой информации - все напрямую зависит от компь-

ютеров. Количество отраслей, в которых задейство-

ваны цифровые технологии, постоянно растет, тре-

буя все больше специалистов для их обслуживания. 

 Следует добавить, что современные техниче-

ские, компьютерно-информационные и технологи-

ческие средства широко используются в науке, поз-

воляют получать громадный объем информации, 

хранить и обрабатывать её, в значительной мере 

освобождают исследователей от рутинной, механи-
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ческой работы, усиливают его познавательные воз-

можности, расширяют возможности его исследова-

ния. 
Высокий аппетит общества в квалифицирован-

ных специалистах, владеющих эмпирией в сфере 
вычислительной техники, является ведущим факто-
ром образовательной политики. Ведь деятельность 
людей все в большей степени зависит от их инфор-
мированности и способности эффективно исполь-
зовать информацию. Для свободной ориентации в 
информационных потоках современный специа-
лист любого профиля должен уметь получать, об-
рабатывать и использовать информацию с помо-
щью компьютеров и средств телекоммуникаций. 

Применение информационных технологий в 
учебной деятельности дает возможность пересмот-
реть традиционные подходы к изучению многих ас-
пектов учебных дисциплин. Информационная 
среда придает технологии обучения не только но-
вые компьютерные средства обучения, но и ме-
тоды, подходы к анализу и моделированию систем 
обучения. Такой подход к информационной подго-
товке будущих специалистов способствует систе-
матическому формированию знаний и навыков 
профессиональной работы, что позволяет повысить 
качество их подготовки. 

Современным студентам приходится оку-
наться в информационно-образовательную среду, 
основу которой составляют компьютерные инфор-
мационные источники, электронные библиотеки, 
видео – и аудиотеки, видеоконференции и другие 
приложения сферы образования.  

Таким образом, для будущих специалистов 
предусматривается возможность эффективного об-
разовательного процесса. 

В информационно-образовательной среде 
упор делается на самостоятельную работу обучаю-
щихся, их коллективное творчество, проведение 
мини-исследований различного уровня. Преду-
сматривается большое количество заданий, рассчи-
танных на самостоятельную проработку, с возмож-
ностью получения ежедневных консультаций. Об-
разовательный процесс характеризуется, в первую 
очередь, тем, что он интерактивен в своей органи-
зации и имеет конкретную предметную область по-
знания. Эффективность образовательного процесса 
во многом определяется обеспечением условий 
дружественного взаимодействия пользователей и 
информационно-образовательной среды с помо-
щью телекоммуникационных средств. В то же 
время следует констатировать, что доступ к инфор-
мационным образовательным ресурсам затруднен в 
виду неразвитости телекоммуникационной инфра-
структуры на значительной части РФ [1, с. 37]. 

1 марта 2018 года Президент России Владимир 
Владимирович Путин выступил с ежегодным По-
сланием к Федеральному Собранию. В частности 
Владимир Путин подчеркнул острую необходи-
мость скорейшей модернизации высшего и средне-
специального образования с использованием совре-
менных технологий. В сфере образования в этой 
связи приняты и реализуются Минобрнауки России 
четыре приоритетных проекта: «Создание совре-
менной образовательной среды для школьников», 
«Современная цифровая образовательная среда в 
РФ», «Подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие 
кадры для передовых технологий») и «Вузы как 
центры пространства создания инноваций»[5]. 

 По результатам проведенного анкетирования 
«Готовность к повышению ИКТ-компетентности 
педагогов профессионального обучения» в период 
с 18 по 24 января 2019 года на базе «Пермского ра-
диотехнического колледжа им. А.С. Попова» было 
выяснено, что среди молодого поколения педагогов 
преобладает высокий уровень ИКТ-
компетентности (90%), но отмечается отсутствие 
заинтересованности к использованию новых ин-
формационных технологий в профессиональной 
деятельности. Лишь 22% педагогов активно ис-
пользуют информационные ресурсы и технологии 
в рамках урока.  

ИКТ-компетентность имеет общеинтеллекту-
альный, надпредметный, синергетический характер 
и является комплексным понятием, рассматривае-
мым как определенный способ жизнедеятельности, 
в методологическом аспекте включающее в себя 
целенаправленное эффективное использование тех-
нических знаний и умений в реальной профессио-
нальной деятельности [3, с. 5].  

Таким образом, задача системы образования - 
инспирировать педагога к освоению образователь-
ных технологий на базе информационно-коммуни-
кационных технологи, выстроить определенный 
ориентир познавательной активности, мотивиро-
вать к самостоятельному изучению и освоению 
профессионального и учебного опыта в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Можно сказать, что уровень информационной 
подготовки современного специалиста становится 
все более важным фактором, который определяет 
его успехи в области личной профессиональной де-
ятельности. 

В заключение следует отметить, что в совре-
менном информационном обществе без примене-
ния современных технических устройств довольно 
тяжело представить любую деятельность. Человек, 
пытаясь облегчить свой труд, будет совершенство-
вать компьютер и поэтому информатизация в неда-
леком будущем примет еще более глобальные мас-
штабы. 
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Динамичное развитие информационно-комму-

никационных технологий, безусловно, оказывает 
значительное влияние на социальные процессы. 
Формат электронного общения диктует свои за-
коны осуществления коммуникативного акта, кото-
рые находят своё выражение в следующих положе-
ниях: 

 обилие сокращений (некоторые из которых 
официально «признаны», т.е. употребляемы и по-
нимаемы Интернет-сообществом); 

 небрежность в орфографии и пунктуации; 

 неограниченные возможности окказио-
нального словообразования (результаты исследова-
ний в данном направлении отражены в нашей ранее 
опубликованной работе [1]); 

 возможность т.н. «копипаста» (от англ. 
“copy” – копировать, “paste” – вставлять); 

 частое использование гиперссылок; 

 отсутствие в речи сложных грамматиче-
ских конструкций: причастных и деепричастных 
оборотов, косвенной речи; 

 достижение выразительности подачи ин-
формации за счёт эмотиконов; 

 участие в речевом акте с нелимитирован-
ным количеством коммуникантов; 

 возможность остаться анонимным (или 
воспользоваться «фейковой» биографией); 

 овладение правилами т.н. «нетикета» 
(англ. “netiquette” – сложносокращённое слово, об-
разованное из двух слов “net” – сеть, “etiquette” – 
этикет), и пр. 

Все эти особенности обусловили возникнове-
ние т.н. «устно-письменной речи» [2, 3, 4], которая 

по способу передачи информации является пись-
менной, но строится по устным канонам, далёким 
от литературной нормы. 

Поколение Z (дети, рождённые после 2000 
года) [6] живёт в условиях двойных коммуникатив-
ных стандартов: в школах (и вузах) этих молодых 
людей учат «правильному» языку, но в реальной 
жизни они пользуются его урезанным «Интернет-
вариантом». Безусловно, и ранее в повседневной 
жизни всегда был предпочтителен «сниженный» 
регистр речи, но он не был зафиксирован в пись-
менном образце. Таким образом, письменный вари-
ант ассоциировался с незыблемой нормой и воспри-
нимался как нечто, не подлежащее сомнению. 
Письменное слово являлось эталоном, приближе-
ние к которому считалось мерилом образованности 
человека, его интеллигентности. Грамотная устная 
речь отличала людей умственного труда, которые 
пользовались особым уважением в обществе. 

В настоящее время, когда границы между уст-
ной и письменной речью оказались размытыми, мо-
лодые люди больше не воспринимают богатый лек-
сикон и грамматически правильное оформление 
речи у своих ровесников как некое преимущество. 
Скорее наоборот, для их виртуальной речи харак-
терны нарочитая небрежность, употребление не-
нормативной лексики, несоблюдение языковых 
норм, закреплённых в словарях и справочниках. 

В этой связи возникает ряд закономерных во-
просов, которые представляются нам сегодня 
наиболее актуальными:  

 Наносят ли эти процессы вред языковой 
личности коммуниканта? 
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 Как отражаются эти тенденции на социуме 
в целом? 

 Приведёт ли это в будущем к пересмотру 
языковых норм? 

 Необходимо ли противодействовать этим 
процессам?  

 Какова роль учителя / преподавателя в 
свете этих новых тенденций?  

Опираясь на многолетний опыт педагогиче-
ской работы, попробуем разобраться в этих вопро-
сах и наметить некоторые рекомендации относи-
тельно основных тревожащих моментов.  

Языковая личность характеризуется тем, что 
стремится постоянно совершенствовать свой язык, 
развивать языковой вкус, отображать в языке миро-
воззренческие и национально-культурные позиции. 
То есть языковая личность не является «вещью в 
себе», она несёт ответственность перед обществом 
за хранение традиций языка, ощущает себя связую-
щим звеном в цепочке поколений, осознаёт необхо-
димость осуществления преемственности языко-
вых традиций через бережное отношение к языко-
вым явлениям, которые дали возможность 
раскрыться таланту классиков литературы. 

В качестве примера возьмём несколько фраг-
ментов из рассказа А. П. Чехова «Степь»: 

«<…> улыбался так широко, что, казалось, 
улыбка захватывала даже поля цилиндра» [5, с. 5]; 

«<…> бледное лицо покривилось такой улыб-
кой, как будто видеть бричку для него было не 
только приятно, но и мучительно сладко» [5, с. 31]; 

«<…> она <улыбка> была очень сложной и вы-
ражала много чувств, но преобладающим в ней 
было одно – явное презрение. Он как будто думал о 
чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и 
презирал, чему-то радовался и ждал подходящей 
минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со 
смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые вы-
пученные глаза, казалось, были напряжены от же-
лания расхохотаться» [5, с. 36]; 

«Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись 
за живот, залился тонким смехом, похожим на лай 
болонки» [5, с. 40];  

«<…> взял двумя нотами выше и закатился та-
ким судорожным смехом, что едва устоял на ногах. 
<…> стонал он среди смеха. <…> Он смеялся и го-
ворил, а сам между тем пугливо и подозрительно 
посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней 
позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он 
презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к 
его ощипанной фигурке, что, казалось Егорушке, 
вызывающую позу и едкое, презрительное выраже-
ние придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута 
и насмешить дорогих гостей» [5, с. 40]. 

Зададимся вопросом: можно ли подобную 
гамму чувств выразить в виртуальном общении с 
помощью эмотиконов? Ответ очевиден: едва ли 
среди стандартного набора «смайликов» можно 
найти такой, который бы в каждом отдельном слу-
чае выразил те оттенки эмоций, которые испыты-
вают герои Чехова. Таким образом, обедняя нашу 
речь, мы добровольно лишаем себя эстетического 
наслаждения, которое получаем от прочтения тек-
ста, представляющего собой «полноценно оформ-
ленную» версию языка.  

Компрессия чувств и эмоций до их графиче-
ской презентации, несомненно, сказывается и на 
внутреннем климате современного социума. Не-
умение (или нежелание?) полноценно сформулиро-
вать и описать свои чувства приводит к тому, что 
мы становимся эмоционально более глухи к прояв-
лению чувств других, утрачиваем сострадание и 
эмпатию – основные душевные качества русского 
человека, являющие собой духовные скрепы нации. 

Исторический экскурс и анализ языковых про-
цессов свидетельствует о том, что пересмотр язы-
ковых норм является неизбежным в динамике этих 
явлений. Язык – живая субстанция, она, с одной 
стороны, достаточно консервативна в части своего 
фонетического и грамматического строя, но, с дру-
гой стороны, всегда открыта для лексических ново-
образований. Остаётся надеяться, что язык сам от-
вергнет то, что ему чуждо, и множество уродливых 
«виртуальных языковых единиц», господствующих 
сейчас в Интернет-пространстве, со временем ото-
мрут как нежизнеспособные «тупиковые» ветви, 
что нередко уже случалось в истории любого языка. 

По нашему мнению, учителя школ и препода-
ватели вузов должны, скорее, не противодейство-
вать современным процессам, происходящим в 
виртуальной реальности, а непрерывно анализиро-
вать их и в той мере, в какой это возможно, брать 
под свой контроль. В данном контексте следовало 
бы отметить непреходящую ценность гуманитар-
ных дисциплин для студентов (как бакалавров, так 
и магистрантов) неязыковых профилей и направле-
ний. Обязательна, по нашему мнению, в вузовской 
программе дисциплина «Искусство публичной 
речи». Анализируя классические образцы выступ-
лений политиков, деятелей искусств, культуры и 
прочих ораторов, студенты осознают действен-
ность как устного, так и письменного слова, его воз-
можности как инструмента убеждения, информи-
рования и развлечения. Обогащая свой лексикон, 
совершенствуя фонетический и грамматический ас-
пекты, овладевая искусством интонирования и пау-
зации, молодые люди получают возможность стать 
более социализированными, профессионально со-
стоятельными, интересными личностями, умею-
щими чётко и аргументированно выражать свои 
взгляды и гражданскую позицию. 

В заключение хочется отметить, что, в боль-
шинстве своём, студенты осознают безусловный 
приоритет реального (а не виртуального) общения 
с преподавателем, поэтому мы должны не только 
контролировать определённые языковые процессы 
в студенческой среде, но и постоянно совершен-
ствовать свои языковые навыки, повышать свою 
эрудицию и расширять кругозор.  
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 Значительным достижением в методике обу-

чения иностранного языка является разработка 
стратегий коммуникативного чтения, среди кото-
рых были выделены чтение с пониманием основ-
ного содержания, с извлечением основной инфор-
мации (skimming), чтение с выборочным извлече-
нием информации (scanning), чтение с полным 
пониманием текста (reading for detail) (Берман 1967, 
Бим 1998, Соловова 2002). [1; 6] 

 Проанализировав функции учебных стратегий 
повышения мотивации, независимости обучающе-
гося в учебном процессе, его доли ответственности 
за свой учебный процесс, возможность переноса 
стратегий на другие учебные предметы, их исполь-
зование в течение всей жизни в условиях самообу-
чения, возможность рефлексии своих действий, 
было заключено, что стратегии всегда являлись со-
ставляющим компонентом изучения ИЯ. Их неосо-
знанное применение в школе должно перейти в 
осмысленное в ходе обучения в вузе. Четкостью 
формулировок обладает классификация стратегий 
П.Биммеля и У.Рампильон, которые выделяют 
стратегии учебные и коммуникативные. Учебные 
стратегии включают в себя прямые (мнемострате-
гии, языковые и текстовые стратегии) и непрямые, 
косвенные стратегии (регулятивные, аффективные 
и стратегии социального взаимодействия). [2; 5] 

 Как правило, выбор учебных стратегий обу-
словлен причинами, зависящими как от ступени 
изучения ИЯ и поставленными обучающимися це-
лями, так и от индивидуальных особенностей сту-
дентов. 

 Этап применения стратегий автономного чте-
ния англоязычных текстов во время текстовой дея-
тельности предполагает: 1) чтение вслух (попере-
менное чтение) (говоря о студентах 1-2 курсов) 2) 
чтение с постановкой вопросов 3) чтение с останов-
ками 4) чтение про себя с пометками. Г.Граник, 
Л.Концевая, С.Бондаренко выявили такие страте-
гии текстовой деятельности, как: 1) диалог с тек-
стом 2) прогнозирование: восстановление пропу-
щенных слов, строк, дописывание текстов, собира-
ние «рассыпанных» текстов, выдвижение и 
проверка гипотез 3) выделение главных мыслей 
текстов, объяснение смысла текстов 4) ответы на 
вопросы по тексту 5) самостоятельная постановка 
вопросов к тексту. Предлагаются следующие стра-
тегии послетекстовой деятельности: 1) составление 
плана 2) самостоятельное составление схем, рисун-
ков, таблиц, опорных схем по текстам 3) пересказ 
4) конспект.[3;7] 

 Стратегии автономного чтения на иностран-
ном языке включают в себя: 1) стратегии преодоле-
ния трудностей организации деятельности чтения 
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на ИЯ (умение осознать цель/коммуникативную за-
дачу чтения), умения определять тип читаемого 
текста, умения выбирать вид чтения на основе 
цели/коммуникативной задачи; умения осуществ-
лять самоконтроль, самокоррекцию, рефлексивную 
самооценку процесса чтения и его результатов 2) 
стратегии преодоления языковых трудностей а) 
лексических: умение «игнорировать» незнакомую 
лексику, не влияющую на понимание основного со-
держания текста; умение языковой догадки на ос-
нове сходства с родным языком, языком-посредни-
ком; умения языковой догадки на основе знания 
способов словообразования; умение контекстуаль-
ной догадки б) грамматических: умение ориентиро-
ваться в грамматической структуре предложения; 
умение распознавать синтаксические и морфологи-
ческие связи в иноязычном тексте 3) стратегии пре-
одоления предметно-логических трудностей: уме-
ние определять тему и прогнозировать содержание 
текста по сильным позициям (заголовок, подзаго-
ловок, иллюстративный ряд, начало и конец текста, 
тематические слова); умение выделять в тексте еди-
ницы информации; умение определять логические 
отношения между элементами текста и последова-
тельность развития событий с опорой на лингви-
стические и смысловые связующие компоненты; 
умение делить текст на смысловые части; умение 
интерпретации 4) стратегии преодоления социо-
культурных трудностей: умение извлекать из тек-
ста социокультурную информацию; умение опре-
делять в тексте национально-маркированную лек-
сику; умение пользоваться лексикографическими 
источниками для определения значений нацио-
нально-маркированной лексики 5) стратегии пре-
одоления общеучебных трудностей: умение поль-
зоваться приемами рациональной записи и состав-
лять опоры при чтении; умение пользоваться 
словарями, комментариями, справочной литерату-
рой; умение пополнять словарный запас (выписы-
вать слова для активного использования, состав-
лять тематические списки лексики); умение выпол-
нять наиболее распространенные виды текстовых 
заданий. [4; 66] 

 Приведем конкретные примеры использова-
ния стратегий автономного чтения студентами. 
Пример работы со стратегией «Мозговой штурм». 
Студент приступает к работе, самостоятельно 
сформулировав вопросы для мозгового штурма. 
Например: «What associates with the title «Pros and 
Cons of Regional Integration in the EU?»» Примерные 
ответы студентов: Regional integration arrangements, 
international commerce, high-income countries, devel-
oping countries, trade diversion. После этого, сту-
денты приступают к прочтению первого и послед-
него параграфа текста для проверки своих предпо-
ложений. В ходе этой работы выявляются блоки, 
содержащие минимальное количество лексических 

единиц, те, которые требуют дальнейшей класси-
фикации и т.д. По итогам применения данной стра-
тегии студент может выявить пробелы в фоновых и 
лексических знаниях. На следующем этапе студент 
применяет стратегию «Обзор словаря». В контексте 
данной работы она сводится к восполнению ранее 
выявленных пробелов. Обратимся к ранее упомяну-
тому тексту «Pros and Cons of Regional Integration in 
the EU». Студенту удалось выявить тематические 
блоки, входящие в данную тему, однако из-за не-
хватки фоновых знаний, ему не удалось обозначить 
определенные логические цепочки и заполнить вы-
явленные кластеры. Применяя стратегию «Обзор 
словаря», студент обращается к справочным источ-
никам с целью восполнить те пробелы, которые 
были выявлены на предыдущем этапе. В результате 
он заполняет все пробелы, а в случае первоначаль-
ного недопонимания устраняет другие недочеты в 
своей работе (например, по-другому группирует 
лексику, объединяет ее в смысловые блоки и т.д.) 
Алгоритм работы со стратегией «Обзор словаря»: 
1) студент выписывает лексические единицы по ра-
нее выявленным смысловым блокам 2) группирует 
их по частям речи 3) восполняет отсутствующие ча-
сти речи одной и той же лексической единицы на 
основе остаточных знаний 4) проверяет или допол-
няет список с помощью словаря. 

 Реализация стратегий автономного чтения 
представляет собой комплексный процесс, учиты-
вающий конкретную ситуацию чтения. Отдельные 
умения могут использоваться как одновременно, 
так и последовательно. Таким образом, механизм 
функционирования стратегий автономного чтения 
предполагает определенную свободу выбора сту-
дентом модели поведения во время чтения. Это, 
прежде всего, связано с анализом имеющихся уме-
ний, принятием самостоятельного решения в зави-
симости от конкретной цели чтения. 
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Под идиомой в языкознании понимают оборот 

речи, значение которого не определяется отдель-
ными значениями входящих в него слов. Идиома – 
оборот, воспроизводимый в какой-то типичной си-
туации в виде готовой речевой единицы. У устой-
чивых лексических оборотов, как и у слов, главной 
функцией является их способность называть пред-
меты и их признаки, явления и состояния, а также 
действия. Идиомы русского языка способны заме-
няться одним словом и наоборот. Так, в русской 
разговорной речи вместо слова «небрежно» часто 
можно услышать устойчивое выражение спустя ру-
кава. Если хотят подчеркнуть небольшое количе-
ство чего-нибудь, вместо слова «мало» скорее про-
звучит с гулькин нос или кот наплакал. Сбить с 
толку – «запутать», по душе (не по душе) – «нра-
вится (не нравится)». Можно приводить много при-
меров, когда в соперничестве с обычными словами 
идиомы выигрывают.  

Идиомы часто путают с пословицами, разнооб-
разными речевыми шаблонами, фразовыми глаго-
лами. Идиомы представляют собой устойчивые, не-
разложимые выражения, которые следует понимать 
и учить как единую единицу речи, а не группу слов. 
Они образуют важную часть словарного запаса как 
формального, так и неформального языка, однако в 
неформальном общении они используются чаще, 
например, высока частотность их употребления в 
фильмах и песнях. 

Сущность идиомы может хорошо проиллю-
стрировать попытка буквального перевода оборота 
на иностранные языки: зачастую сделать это невоз-
можно. Для людей, не владеющих английским язы-
ком, онлайн-переводчики – «самый удобный и 
быстрый способ перевода, но, к сожалению, он не 

всегда является качественным. Это может быть свя-
зано, например, с тем, что онлайн-сервисы порой не 
учитывают многозначности некоторых слов, не вы-
деляют контекстуально обусловленного термино-
логического значения, не соблюдают грамматиче-
ский регистр, что может привести к искажению 
смысла предложений и непониманию целого тек-
ста». [1] 

Мы рассмотрели английские идиомы, в состав 
которых входит компонент «безопасность», и осо-
бенности их перевода с английского на русский 
язык. Очевидно, что при переводе текстов и статей 
необходимо учитывать все указанные выше осо-
бенности идиом и не допускать ошибок букваль-
ного перевода их компонентов. В качестве примера 
мы рассмотри несколько английских идиом в СМИ 
и литературе и их перевод на русский язык.  

Идиома in safe hands означает, что что-то нахо-
дится в безопасности, за этим присматривает 
надежный человек или организация. С примером 
употребления идиомы встречаемся в статье под 
названием «Our Veterans Are in Safe Hands» [4]: 
«The home care package also meant that Jim could go 
to Church on Sundays and he started attending every 
week for the first time since Kathleen had passed away. 
Two years later, Jim is safe and comfortable in his 
home with Max and Cookie and is a lot more confident 
about their future together. 

Jim feels that he, Max and Cookie are in safe 
hands with White Oak». 

Перевод: «Пакет ухода на дому также означал, 
что Джим мог поехать в церковь по воскресеньям, 
и он начал посещать каждую неделю впервые после 
того, как Кэтлин скончалась. Два года спустя Джим 
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безопасен и удобен в своем доме с Максом и Пеки-
ном и гораздо увереннее в своем будущем вместе. 

Джим чувствует, что он, Макс и Печенье нахо-
дятся в надежных руках с Белым Дубом».  

Онлайн-сервис «Яндекс. Переводчик» дает 
точный и правильный перевод данной идиомы как 
«в надежных руках», однако так происходит не все-
гда. Неточность перевода, правда, другого словосо-
четания, наблюдается и в данном контексте, при-
чем нарушение происходит не на семантическом, а 
на грамматическом уровне. Вместо «быть в ком-
форте и безопасности» словосочетание safe and 
comfortable переведено как «Джим безопасен и удо-
бен», что не соответствует грамматическому содер-
жанию исходного текста.  

Идиома on the safe side означает «на всякий 
случай», быть уверенным, что вы предприняли все 
меры предосторожности, чтобы избежать рисков». 
С примером употребления идиомы встречаемся в 
таком фрагменте: 

«Seth had been born without a doctor present, and 
had yet to avail himself of a medical man. The baby 
showed no signs of anything wrong, let alone out of the 
ordinary, but still, the Reverend Blake liked to stay on 
the safe side». 

Перевод: «Сет родился без врача, и ему еще 
предстояло воспользоваться услугами врача. Ребе-
нок не проявлял никаких признаков чего-либо пло-
хого, не говоря уже о необычном, но все же препо-
добному Блейку нравилось оставаться в безопас-
ности». Очевидно, что перевод устойчивой фразы 
сервисом Яндекс.Переводчик осуществлен не-
точно. Контекст явно указывает на то, что препо-
добный Блейк предпочел остаться на всякий случай 
(если вдруг что-то произойдет с ребенком), а не по-
тому что ему нравилось находится в безопасности. 
[3] 

Идиома safe and sound означает «цел и невре-
дим» (так говорят о людях и вещах). Интересный 
пример употребления этой идиомы находим в 
песне Capital Cities «Safe and sound»: 

«You could be my luck 
Even if the sky is falling down 
I know that we'll be safe and sound». 
Литературный перевод: 

«Вы могли бы быть моей удачей 
Даже если небо падает вниз 
Я знаю, что мы будем в целости и сохранно-

сти». [2] 
Мы привели пример удачного литературного 

перевода, в котором учитывается семантика иди-
омы. Попытка дословного перевода неизбежно 
привела бы к разрушению смысла фразы.  

Итак, как показывают рассмотренные выше 
примеры, идиомы иногда сложно перевести так, 
чтобы не потерять их смысла. Для понимания таких 
оборотов необходимо знать особенности языка, ли-
тературы и культуры конкретной страны. По-
скольку идиомы используются довольно часто, то 
существуют словари таких устойчивых выражений, 
в которых говорится не только о значениях, но и о 
происхождении ряда устойчивых выражений. Так 
многие идиомы попадают в широкие массы из ли-
тературы или кинематографа. 

Английские идиомы – не менее живые еди-
ницы речи, чем слова, их количество постоянно ме-
няется. Некоторые идиомы живут столетиями, а 
другие выходят из употребления очень быстро. 
Изучающим английский язык необходимо с осо-
бым вниманием относиться к подобным устойчи-
вым оборотам, чтобы не допустить ошибочного по-
нимания фразы и неточного ее перевода. Лучше 
всего при переводе идиом обращаться к специаль-
ным лексикографическим источникам. 
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 Судьбоносным для всей страны стал 20 век, 

полным разочарований и потрясений. Начался он с 
революции, которая изменило ход мировой исто-
рии. Именно в эту эпоху творил Есенин, неподра-
жаемый певец, великий патриот, который воспевал 
Русь. 

 Октябрь 1917 года, события этого месяца не 
смогли оставить Сергея равнодушным. Они вы-
звали бурю эмоций, причинили глубокие пережива-
ние, но при этом помогли создать произведения, в 
которых поэт открывал новые жанры. 

 Есенин пишет: «В годы революции был все-
цело на стороне октября, но принимал все по-сво-
ему с крестьянским уклоном»,- так первый период 
революции, давший крестьянам землю, был принят 
хорошо поэтом.  

 Поэма «Преображение» была написана в пер-
вые дни Октябрьской революции. В поэме мы ви-
дим, что поэт видит революцию, началом всего су-
щего на Земле, началом изобилия и великолепия, 
ожидает появление «светлого гостя». Но револю-
ция не оправдала надежду поэта, разглядел то, что 
он мог воспринять положительно.  

 
«Русь моя, кто ты» - писал Есенин в начале 20 

годов, осознав, что сделала революция с его дерев-
ней. Для него все это было сложно воспринимать, 
он видел, как город, издевается над деревней. А это 
было неправильно. 

В своей поэме «Русь уходящая» Есенин вос-
клицает с болью: «Друзья! Друзья! Какой раскол в 
стране. Какая грусть в кипении веселом!» 

Есенин не нашел душевного спокойствия, не 
смог до конца осмыслить социальные процессы, за-
тронувшие его родину и России в целом. В его твор-
честве не покидало – чувство искренней любви к 
России. То чему учит его поэзия, любовь к Родине. 
Как молитва или заклинание звучит есенинский 
призыв: «О Русь, взмахни крылами!» 

Есенин снова и снова рассказывал о своем де-
зертирстве. Хотя, он не был им, поскольку никто 
его не призывал на передовую. Единственное, он 

хотел сбежать от Февральской революции. Есенин 
не просто лирик, но поэт большого ума, глубоких 
размышлений. Смело можно сказать, что Есенин 
был верен себе в главном – стремление понять 
сложную судьбу своего народа. Революцию он опи-
сывал в следующих поэмах, «Маленькие послере-
волюционные поэмы», в которые входят, «Това-
рищ» (1917г.), «Иорданская голубизна» (1919г.) 
Есенин пытался понять к чему приведет револю-
ция. 

 В поэзии последующих лет все чаще звучит 
мотив грусти, от его творчества веет безысходно-
стью. 

 Стремление Есенина принять действитель-
ность, постреволюционную Россию отражается в 
стихотворении 1925 года «Неуютная жидкая лун-
ность». В котором пишет о своем новом настрое-
нии. С одной стороны, он описывает бедную и ни-
щую Русь, на которую ему сложно смотреть: 

 «Полева Россия! Довольно волочиться сохой 
по полям! 

 Нищету твою видеть больно. И березам и то-
полям» 

Но при этом восхищается новой, каменной 
страной: 

 
«Мне теперь по душе иной… 
И в чахоточном свете луны 
Через каменное и стальное 
Вижу мощь я родной страны» 
 
Есенин - поэт, не разлюбивший свою страну, 

не отказавшийся от нее. Он старался принять новый 
мир, но и не испытывал восторга. Ему слишком 
близка была патриархальная Россия. 
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соко оцінили у франкофонному світі та широко вивчають у світовому літературознавстві. Його багато-
гранна романна та поетична творчість націлена на переосмислення своєї історії, на ствердження кариб-
ської ідентичності в культурній мозаїці Латинської Америки. 

Останнім часом у західноєвропейському літературознавстві спостерігається величезний інтерес до 
постколоніальної літератури, її проблематики та художньо-ідейних особливостей (Дж. Сак, І. Клаварон, 
Б. Конор, К. Каваллеро та ін.). Але в українському літературознавстві праці, присвячені постколоніальній 
літературі, є нечисленними, тому вважаємо наше дослідження доцільним та актуальним. 

Метою статті є дослідження художніх технік роману, які ілюструють світоглядні орієнтири пи-
сьменника. Показано, що Ґліссан намагається прояснити в творі велику частину антильської історії, яка 
залишалась невідомою навіть для самих антильців; відродити минуле, щоб осягнути складний процес ме-
тисації, що сформував своєрідну антильську свідомість. В статті проаналізовано особливості нарати-
вної стратегії автора, визначено специфіку часово-просторової організації твору. 

Зроблено висновок, що роман «Ріка Лезарда» має багато спільних рис з “новим романом” через чис-
ленні авторські відступи, коментарі, наративні еліпсиси, міз-ан-абім тощо.  

Перспективним вважаємо простежити, яким чином художні техніки і наративні стратегії, засто-
совані Едуаром Ґліссаном, вплинули на творчість інших представників франкомовної літератури Кариб-
ського басейну (М. Конде, П. Шамуазо, Р. Конфьян та ін.) 

Abstract 
The article deals with the analysis of the novel “La Lézarde” by the famous Martinican writer Édouard 

Glissant. Édouard Glissant is an eminent representative of the French Caribbean which was highly appreciated 
in the French-speaking world and is widely studied in world literary criticism. His novels and poetic works are 
aimed at rethinking Caribbean history, at asserting Caribbean identity in the cultural mosaic of Latin America.  

In recent years there has been a great interest in postcolonial literature, its issues, artistic and ideological 
features in Western European literary criticism (J. Suk, Y. Clavaron, B. Conort, C. Cavallero etc.). But in Ukrain-
ian literary criticism works devoted to postcolonial literature are few, so we consider our research as relevant. 

The object of the study is to determine artistic techniques of the work which illustrate the writer’s philosoph-
ical orientation. It is shown that Glissant tries to clarify the major part of Antillean history which was unknown 
even to the Antilleans; to revive the past in order to grasp the complex process of cross-breeding which formed 
particular Antillean consciousness. In the article we analyze the peculiarities of the author’s narrative strategies, 
we define the specificity of the temporal and spatial organization of the work. 

It is concluded that the novel “La Lézarde” has many common features with “nouveau roman” because of 
the author’s digressions, comments, narrative ellipses, mise en abyme etc.  

We consider it promising to study how artistic techniques and narrative strategies used by Glissant influenced 
the work of other representatives of the French Caribbean literature (M. Condé, P. Chamoiseau, R. Confiant etc.). 

 
Ключові слова: франкофонна література, антильська історія, національна свідомість, антильська 

ідентичність, колективна пам'ять, антильство. 
Key words: Francophone literature, Caribbean history, national consciousness, Caribbean identity, collec-

tive memory, antillanité. 
 

«Ріка Лезарда» – перший роман видатного ма-
ртиніканського письменника Едуара Ґліссана 
(1928-2011), написаний у 1958 році. Слід зазначити, 
що Ґліссан проживав у Франції з 1946 року, тому на 
формування його світогляду більший вплив мала 
французька література, ніж літературні тенденції 
його батьківщини.  

Безумовно, для становлення Ґліссана як митця 
велике значення мала поява у Франції “нового ро-
ману”, у якому заперечувався “бальзаківський” ре-
алістичний підхід з хронологічно послідовним ви-
кладом подій, психологічною мотивацією вчинків, 
наявністю розгалуженого сюжету, багатьох персо-
нажів тощо. На момент написання роману «Ріка 
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Лезарда» вже були опубліковані такі яскраві прик-
лади “нового роману”, як «Портрет невідомого» 
(1948) Наталі Саррот, «Міланський проїзд» (1954), 
«Проводження часу» (1956) та «Зміна» (1957) Мі-
шеля Бютора, «Клята весна» (1954) і «Вітер» (1957) 
Клода Сімона, «Наглядач» (1953) та «Ревнощі» 
(1957) Алена Роб-Ґріє. 

Ґліссан пише роман у манері, яка різко відріз-
няється від усього, що вже мала мартиніканська 
проза: автор відмовляється від лінеарного викла-
дення подій та від натуралістичної естетики, нада-
ючи перевагу потужній поетиці. Численні авторські 
відступи й наративні еліпсиси споріднюють «Ріку 
Лезарду» з “новим романом” [6, с. 17].  

Роман був дуже схвально сприйнятий крити-
кою та читачами. «Ріка Лезарда» отримала прести-
жну французьку літературну премію Ренодо (le prix 
Théophraste Renaudot), хоча це викликало неабияке 
невдоволення у пресі консервативного спряму-
вання. Справді, отримання такої почесної премії 
молодим невідомим письменником з Карибського 
регіону, до того ж мулатом, стало справжньою сен-
сацією у літературному житті Франції 1950-х років. 

Будь-який франкомовний читач, який не є ви-
хідцем з Антильських островів, спочатку може не-
вірно зрозуміти назву роману, адже слово “lézarde” 
у перекладі з французької означає “тріщина”. І 
лише при читанні твору стає зрозумілим, що Леза-
рда – власна назва і що мова йде про головну ріку 
Мартиніки. 

Дійство роману розгортається у 1945 році у мі-
сті під назвою Ламбріана. Ця назва вигадана, але в 
ній можна пізнати Ламантен – місто, в якому 
Ґліссан провів дитинство та юність. Сюжет пов'яза-
ний з першими політичними виборами, які мають 
дозволити антильцям обрати своїх представників 
до органів влади. Ґліссан поклав у сюжет реальні 
події, що відбувалися на його батьківщині у 1945 
році, адже саме тоді на Мартиніці проходили міс-
цеві вибори, у яких брав участь, балотуючись від 
партії комуністів, його кумир Еме Сезер, що згодом 
стане найвидатнішим франкомовним антильським 
поетом і письменником, палким антиколоніалістом 
і прихильником незалежності Мартиніки, одним з 
творців концепції негритюду [8].  

У той період Сезер викладав філософію у ліцеї 
імені Шельшера, де навчався Ґліссан. Разом з ін-
шими ліцеїстами юний Едуар допомагав своєму ви-
кладачеві у передвиборчій боротьби, отримуючи 
таким чином перший досвід участі у суспільно-по-
літичному житті країни. У результаті виборів Еме 
Сезер став тоді мером адміністративного центру 
Мартиніки – м. Фор-де-Франс [8]. 

Події, пережиті у 1945 році, революційний дух 
боротьби, запал юних ліцеїстів, сповнених мрій про 
свободу і про краще майбутнє, назавжди відбилися 
у пам’яті письменника і тринадцять років по тому 
знайшли втілення на сторінках його першого ро-
ману.  

Автор наводить дискусії групи молодих рево-
люціонерів, більшість імен яких починається з лі-
тери «м» – тієї ж літери, що і слово «mort» – 
«смерть» (Матьє, Міцея, Марґарита, Мішель та ін.) 
Молоді люди беруть участь у політичній боротьбі, 
що розгортається у їхньому місті напередодні міс-

цевих виборів. Намагаючись віднайти свою іденти-
чність, вони прагнуть пізнати власну історію, допо-
могти народові усвідомити, ким він є, і взяти відпо-
відальність за своє майбутнє. До них приєднується 
Рафаель Таржен, якого називають Таель, – чоловік, 
близький до природи, який спустився з гір зі своєю 
коханою Валері, щоб боротися за краще життя [1, 
с. 442].  

Група дізнається, що «представник уряду був 
призначений, щоб приборкати “заворушення” в Ла-
мбріані» [4, с. 20-21]. Це такий собі Ґарен, агент 
влади, «колишній житель цього краю, відступник, 
двічі судимий» [4, с. 21], який прагне також експро-
пріювати землі на берегах Лезарди. Молоді рево-
люціонери вирішують «прибрати офіцера», «при-
боркати тварину» [4, с. 21]. Вони вмовляють Таеля, 
«людину з гір» [4, с. 22] виконати їхнє доручення: 
«Можливо, ти будеш тим чоловіком, що нам потрі-
бен? Можливо, ти вже ним є. Ми – люди з міста, на 
нас наклали відбиток тротуари, порожнеча, стіни… 
Але ти потрібен не нам – так, ти чекаєш сам на 
себе» [4, с. 24]. 

Молоді бунтарі бачили у Таелі людину, яка вті-
лює справжність, правдивість, яка має зв'язок з ми-
нулим, що так довго приховували від них: «Він знає 
старі легенди. Він цікавиться таємницями. Він го-
ворить, немов пророк. […] Його ім’я – Таель! » [4, 
с. 25]. 

Матьє Белюз, один з лідерів групи, пояснює 
Таелю важливість місії, покладеної на нього. Автор 
вкладає в уста персонажу заклик до пошуку джерел 
свого походження, до правдивого висвітлення істо-
ричних подій, спотворених через призму колоніалі-
зму: «Треба буде вбити офіцера, Таель, тому що так 
треба. […] Ми не повинні стояти на березі моря, пе-
ред безкрайньою блакиттю, й міркувати над нашою 
історією. Ми прийшли з іншого боку моря, 
пам’ятай це. Ми повинні шукати під водою і дійти 
до самого дна» [4, с. 31]. 

З діалогами юних революціонерів тісно переп-
літаються описи дорослого оповідача, тобто автор 
ніби уважно спостерігає за тим, що відбувається, 
дивиться на ситуацію очима дорослої людини і ви-
словлює свої коментарі, надає свої дитячі спогади. 
Оповідач є дуже близьким до світу головних героїв 
роману. Він ніби знаходиться в колі зображених 
осіб і подій, перебуває в тій же емоційно-семантич-
ній сфері, що й герої, сприйняття ним зовнішнього 
світу є близьким сприйняттю світу тим або іншим 
персонажем, а нерідко навіть зливається з ним. Об-
рази Лезарди, Таеля, Матьє є виразниками індиві-
дуального світобачення автора і набувають ознак 
його власного естетичного буття.  

У другій главі першої частини автор розпові-
дає про те, як він ще в дитинстві познайомився з Та-
елем, Матьє та іншими представниками групи: «Я 
чув ці слова, коли був ще дитиною, і вони відбилися 
у моїй пам’яті. Я був свідком […]. Я познайомився 
з Таелем, Матьє і з усіма їхніми друзями» [4, с. 18]. 

Далі оповідач продовжує: «Я чув цей крик; я 
стояв біля них на площі і ще не розумів увесь цей 
потік слів. Я бачив їх на площі, і я ще не знав, що в 
той момент моє життя було вже вирішене наперед, 
обумовлене, уражене цією грою» [4, с. 22]. 
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Ґліссан розповідає також про події, що відбу-
лися у політичному житті острова у роки, які пере-
дують “теперішньому” моменту оповіді: «Ламбрі-
ана здобула деяку автономію. ЇЇ мешканці пиша-
лися новим представником [центрального уряду]: 
його блискучі ораторські здібності, виразність його 
промов, їхня поетична забарвленість, що викликала 
тяжкі переживання, але водночас давала надію, це 
тепло, що він його випромінював, наче сонце (так 
казали) на кожному організованому ним зібранні, 
прославили його далеко за межами Провінції і зро-
били з нього напівбога; молоді люди присягали 
тільки ним. Але це була земля, що рухалась вперед, 
і вже не йшлося лише про окрему людину чи її по-
вноваження, вирішувати долю лише кількох було 
замало…» [4, с. 18-19]. 

Неважко здогадатися, що прообразом «полі-
тичного лідера» був Еме Сезер, який був обраний 
мером Фор-де-Франса у 1945 році. У вищезазначе-
ному образі можна впізнати риси видатного поета: 
ораторський хист, харизматичність, уміння переко-
нувати та вести за собою. Ідеалізований образ 
«представника центрального уряду» передає ве-
лике захоплення, що його відчували у реальному 
житті юний Ґліссан і його друзі-ліцеїсти до свого 
викладача. Автор порівнює «нового представника» 
з «сонцем», з «напівбогом», підкреслюючи його 
здатність викликати своїми новаторськими ідеями 
довіру у суспільстві, особливо серед молоді, що 
прагнула «рухатися вперед».  

У наступному аналепсисі Ґліссан зображує по-
дії, що передували змінам у політиці Мартиніки й у 
суспільній свідомості мартиніканців, а саме період 
Другої світової війни, коли острів опинився в еко-
номічній блокаді: «Довга ізоляція, спричинена вій-
ною, викликала заглиблення у власні думки, пере-
живання й роздуми щодо долі міста, адже замерех-
тіли перші проблиски нової ери, з’явилося майже 
фізичне відчуття надходження свіжого повітря, по-
льоту; і все це змусило швидше подорослішати мо-
лодих людей. Політика була новою сферою гідно-
сті» [4, с. 19]. 

У четвертій главі другої частини автор засто-
совує міз-ан-абім, розповідаючи історію про «двох 
чоловіків, що ненавиділи один одного; більше, ніж 
сіль ненавидить воду, більше, ніж мангуст ненави-
дить змію, більше, ніж людина ненавидить спрагу. 
Один з них хотів вбити другого. Так. Він хотів від-
правити його до янголів, що плачуть на небесах – а, 
можливо, до пекла. […] Я хочу, щоб тебе забрало 
море, щоб ти зник перед його очима, і твоя шкіра 
буде такою солоною, що янгол-охоронець відмо-
виться пускати тебе до воріт раю, адже твоя шкіра 
буде брудною, а твої очі – обпечені сіллю» [4, 
с. 105]. 

У цьому уривку море виступає як вершитель 
правосуддя, гарант відновлення справедливості («я 
хочу, щоб тебе забрало море, щоб ти зник перед 
його очима»), але водночас воно розглядається як 

знаряддя, що ставить клеймо на тілі людини, особ-
ливий знак, що вказує на її недосконалість чи поро-
чність («твоя шкіра буде брудною, а твої очі – об-
печені сіллю»).  

Іще один міз-ан-абім ми зустрічаємо у двадця-
тій главі першої частини, де описується візит Ва-
лері до старого чаклуна. Дівчина приходить до Ста-
рого Лонґуе, «хазяїна ночі й часу» [4, с. 80], щоб ді-
знатися своє майбутнє. Старий переказує їй пророчі 
видіння, у яких він бачить події, що розгортати-
муться згодом: шлях Таеля й Ґарена уздовж Леза-
рди, перемога на виборах представника від народу, 
небезпеку, що чекає на саму Валері: «Я бачу довгий 
шлях, воду навкруги, все сіре, […], і чоловік, ство-
рений для тебе, іде цим шляхом з іншим, я не бачу 
з ким, аж до моря, де знову з’являється яскраве сві-
тло […] Настає день, коли всі відчувають себе щас-
ливими, темрява зникла, навкруги світло, багато 
людей, всі кричать, це схоже на свято, […], на пе-
ремогу… Дівчино, я бачу собак!.. Стережися со-
бак!.. Позаду тебе… Стережися, дівчино!» [4, с. 81].  

Отже, «Ріка Лезарда» має багато спільних рис 
з “новим романом” через численні авторські відс-
тупи, коментарі, наративні еліпсиси, міз-ан-абім 
тощо. Роман є насамперед багатим на аналепсиси: 
оповідач повертається назад у минуле, у своє ди-
тинство. Аналепсис виконує роль смислотворчого 
стрижня усього роману, адже автор зображує події 
ніби через призму власних спогадів. 

Перспективним вважаємо простежити, яким 
чином художні техніки і наративні стратегії, засто-
совані Едуаром Ґліссаном, вплинули на творчість 
інших представників франкомовної літератури Ка-
рибського басейну (М. Конде, П. Шамуазо, Р. Кон-
фьян та ін.) 
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Сумасшествие и безумие было присуще ге-
роям Н.В.Гоголя. Мистика, фантастика и абсурд – 
это то, на чем основаны его сюжетные линии. 
М.А.Булгаков один из тех, кто в своих произведе-
ниях отсылался на художественную литературу 
XIX века, в особенности, в к Н.В.Гоголю.  

До сих пор не утихают споры, не уменьшается 
полемика вокруг темы того, сам ли М.А.Булгаков 
выбрал фантастическое и безумно-сумасшедшее 
направление для своих произведений, либо под 
влиянием гоголевской школы его творчество имеет 
мистический и безумный подтекст.[1, с.200] 

М.О.Чудакова, В.Я.Лакшина, Б.В.Соколова и 
другие исследователи изучали этот вопрос. Другие 
биографы пришли к выводу, что письма близких и 
друзей М.А.Булгакова свидетельствуют, что 
Н.В.Гоголь был одним из его любимых писателей. 

Как отметил П.С.Попов, с девяти лет М.А.Бул-
гаков с девяти лет зачитывался русским классиком, 
ставил его выше среди всех своих идеалов.  

Основная гоголевская традиция, которая про-
слеживается у М.А.Булгакова – это совмещение ре-
ального и фантастического. В плане повествования 
– философия и сатира, комическое и лирическое 
осмысление действительности. Одинаково и то, что 
есть тема Родины, борьба добра со злом, религии и, 
самое главное, отсутсвие темы детства. Если дру-
гие русские классики, а также современники 
М.А.Булгакова писали о детстве, то в творчестве 
двух вышеупомянутых писателей данной темы не 
прослеживается. 

Безумие – это основной мотив, который ис-
пользовал М.А.Булгаков при написании романа 
«Мастер и Маргарита». В обычной жизни никогда 
реальный и потусторонний мир не сталкиваются 
между собой, животные не уподобляются людям, а 
передвижения на метле невозможны. Эта особен-
ность была также отмечена исследователями Ша-
балдиной и Васильевой. [2, с.10] 

Исследователи гоголевской школы, в частно-
сти, Ю.М.Лотман увидел, что в творчестве Н.В.Го-

голя есть две вариации на тему безумия. Первый ва-
риант заключается в том, что, как это показано в 
«Записках сумасшедшего», помешательство или 
шизофрения не даёт герою достичь желаемого.  

Второй вариант безумия – это вмешательство 
дьявола или сатаны, как это было показано в пове-
сти «Портрет». Такие же варианты присутствия 
безумия прослеживаются и в произведениях 
М.А.Булгакова.  

Для анализа автор статьи берет «Записки сума-
сшествия» Н.В.Гоголя. Мотив безумия прослежи-
вается через два аспекта. Со стороны романтиче-
ской традиции безумство определяется как форма 
истинного знания и мудрости. Другой аспект – пси-
хическое расстройство персонажа делает акцент на 
общественной теме безумия, показывав, что это 
черта реализма. Н.В.Гоголь интересовался безу-
мием как и формой сознания героя, так и психоло-
гическим клиническим случаем. Н.В.Гоголь очень 
точно через призму медицины описывает состоя-
ние главного героя своей повести.[3, с.225] 

М.А.Булгаков также большое внимание уде-
ляет психическим заболеваниям своих героев. 
Например, Маргарита и Иванушка обладают био-
полярным расстройством мышления, раздвоением 
личности, тревожностью.  

В повести Н.В.Гоголя «Записки сумасшед-
шего» образ маленького человека, мелкого чинов-
ника обладает некоторыми отклонениями. Пока 
главный герой был нормальным, он не мог понять 
очевидных вещей. Но для читателя он становится 
омерзительным, отталкивает от себя. 

Для М.А.Булгакова тема маленького человека 
неотъемлема от темы самоутверждения писателя. 
Мироощущение Мастера определяет его отноше-
ние к реальности. До потери разума он успевает 
написать роман. Опираясь на гоголевскую тради-
цию, М.А.Булгаков опирается на социальное безу-
мие, обличая московское общество, погрязшее в 
пороках. Общество становилось больным в погоне 
за деньгами, положением, но цели эти – грязные. 
Они обезумели от собственных пороков.  
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Их массовое безумие – это глобальный крах 
всего общества, жертвой которого стал Иван Без-
домный. 

В романе «Мастер и Маргарита» изначально 
он предстает как атеист, который отрицает любое 
существование Господа. Однако после встречи с 
Воландом и Мастером, Иван Бездомный пересмат-
ривает свои стихи, понимает, что больше не станет 
их писать. Бездомный понимает с помощью дара 
просвещения, что представляют из себя его кол-
леги, их истинное отношение к нему. Бездомный 
пытался заботится о них, выступая с речами, од-
нако публика посчитала его сумасшедшим.  

По-мнению толпы, Бездомного постигла по-
следняя стадия шизофрении, когда на самом деле 
он является единственным адекватным человеком. 
Он абсолютно нормален.  

Итак, автор статьи может сделать вывод, что 
творчеству М.А.Булгакова соответсвует гоголев-
ская традиция безумства толпы или безумства глав-
ного героя. Безумство воспринимается в прямом и 
переносном смысле, используется как метафора, 
эпитет, медицинское обозначение. 

Другая проблема, которую использовал 
М.А.Будгаков, опираясь на гоголевскую традицию 
– это проблема писателя и общества. Он в своём ро-
мане показал, как общество воспринимает писа-
теля, считает его безумцем, осмеивая описанную 
им реальность.  

Мастер – человек, который не опирается на об-
щественное мнение. Он творит с упоением, не огля-
дываясь на толпу. Он ищет только правду, стараясь 
на протяжении многих лет. 

В результате собственных поисков Мастер со-
здаёт роман о Понтии Пилате и философе Иешуа. 
Но общество не принимает данный труд, резко от-
вергая его. Данное столкновение выбивает Мастера 
из колеи, он закрывается и уходит в себя. Он начи-
нает сходить с ума, заболевает. Творческая лич-
ность сошла с ума из-за конфликта с обществом, ко-
торое не хочет видеть и признавать очевидных ве-
щей. Творчество Мастера нарушило покой людей, 
так как не входило в общепринятые нормы. 

Мастер не понимает московскую суету, точ-
нее, он далёк от неё. Именно поэтому он с легко-
стью оставляет московский мир, когда появляется 
новая возможность писать и творить, полностью 
отдавшись писательству. 

Деньги, которые нашёл Мастер, напоминают 
деньги гоголевского сюжета повести «Портрет». 

Несмотря на то, что персонажи по-разному расце-
нили возможность проявить свой талант, они оба в 
конце стали безумцами, сумасшедшими. Как счи-
тает герой М.А.Булгакова, безумие – это итог нега-
тивных поступков, которые были совершены им са-
мим. Итог самокопания, где есть ложная взаимо-
связь между виной и наказанием.  

Можно сделать вывод о том, что Мастер счи-
тает безумие определённой отличительной чертой 
от противного ему общества. [4, с.142].  

Мотив безумия у Н.В.Гоголя зачастую связан 
с религиозными мотивами, а также потусторон-
ними мирами. Повесть «Портрет» показывает, что 
сумасшествие – это особенность всех покупателей 
портрета. М.А.Булгаков тоже использует религиоз-
ный отсыл, которому подвергает своих персона-
жей. Их сознание не может адекватно восприни-
мать столкновение реальности и мистики, нереаль-
ности, в следствии чего они заболевают. Автор 
статьи приходит к выводу, что тема безумия – это 
основная тема творчества М.А.Булгакова.  

Фольклор, присущий творчеству Н.В.Гого-
лева, также нашёл своё отражение в булгаковском 
романе. Русалки, полет женщины на метле, крики 
петуха, которые спасают от нечисти. И от этого 
можно сделать вывод, что гоголевские традиции 
сильно повлияли на булгаковское творчество. 

Редко в мировой литературе можно встретить 
такое сильное влияние русского классика на писа-
теля X века. Несмотря на столь точное следование 
гоголевским традициям, творчество МА.Булгакова 
остаётся уникальным. 
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Возможность переосмысления слова в контек-
сте, многоплановость его звучания, особенности 
его парадигматики и синтагматические связи при-
водят к синтаксической и семантической ослож-
нённости произведения речи, маркерами которой 
являются также и знаки препинания, способные 
означивать смысловые, эмоциональные и интона-
ционные тонкости. 

В поэтическом тексте художественная органи-
зация содержания осуществляется не без помощи 
знаков препинания, которые, по сути, являют собой 
средства материального воплощения не только дей-
ствий объединяющего и членящего ума, но и эмо-
циональных состояний говорящего. Отбор знаков 
препинания отражает индивидуальность автора 
речи, ибо эти знаки им осмыслены, вписаны в 
смысловую и эмоциональную ткань произведения 
«под углом» замысла. Автор графически маркирует 
ритм, вкладывает особый смысл в изобразительные 
возможности пунктуации как средства, акцентиру-
ющего настроение, мысль, не выраженные словом. 

А.Б. Шапиро в одной из своих работ отмечает, 
что «в пунктуации должны быть различаемы две 
стороны: то, что относится к пишущему, и то, что 
относится к читающему. Пунктуация является 
средством, при помощи которого пишущий выра-
жает определенные значения и оттенки, вкладывае-
мые им в свое письменное высказывание, а читаю-
щий, видя пунктуационные знаки в написанном 
(напечатанном) тексте, на основании их восприни-
мает выражаемые ими значения и оттенки. Из этого 
вытекает, что значения и оттенки, выражаемые зна-
ками препинания, должны быть совершенно одина-
ковыми для пишущего и для читающего» [4, с. 64]. 
Выявление степени участия знаков препинания в 
смыслопорождении и смыслопередаче будет спо-
собствовать пониманию того, что мышление чело-
века организуется не только горизонтальными, но и 
вертикальными комплексами, что имеет суще-
ственное когнитивное значение и дидактическое 
применение.  

Художник слова всегда проявляет пристрастие 
к определенным знакам пунктуации, которые отра-
жают графически специфику его подходов к кон-
цептуализации мира, составляют элемент автор-
ского стиля, «слога». В этой связи определим наше 
понимание термина «авторская пунктуация», тра-
диционно неоднозначно истолковываемого в линг-
вистике. Вслед за рядом ученых (Акимова Г.Н., Ва-
лгина Н.С., Кольцова Л.М и др.), авторскими зна-
ками мы считаем те, употребление которых не 
поддается объяснению с точки зрения действую-
щего свода правил. Такие знаки препинания изби-
раются пишущим в зависимости от конкретных 
коммуникативных целей, обусловленных интенци-
ями автора, его решением задач «на смысл», и об-
наруживают свой текстовый потенциал, имеющий 
прямое отношение к творческой манере худож-
ника, к его видению мира. Авторский знак способ-
ствует повышению экспрессивных качеств текста, 
выполняет акцентирующую функцию, притягивая 
внимание читателя к графически выделенному 
слову текста. В данном случае можно говорить о 
приращении смысла за счет переноса знака в иные, 
не типичные для него синтаксические конструкции. 

Принципиально как индивидуально-авторские 
воспринимаются знаки, передающие ритмику тек-
ста, его мелодию, темп – убыстренный или замед-
ленный. Части, маркированные авторскими зна-
ками, становятся рематическими, смыслообразую-
щими. Замена знака – сигнал логической паузы, 
ритмического «перелома» и, следовательно, способ 
означивания смысла. 

Велика роль текстовых знаков и в организации 
«энергетического поля» текстового пространства, в 
создании участков напряжения и расслабления, 
концентрации и дистрибуции внимания, в активи-
зации мыслительной деятельности читателя, в уси-
лении эффекта неожиданности и создании эффекта 
ожидания. Однако эти функции проявляются 
только в том случае, когда они «находятся в поло-
жительной корреляции с другими средствами, 
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накладываются на системно представленные вер-
бальные единицы текста» [3, с. 17]. 

В результате исследования лингвистического 
материала, извлеченного из поэтических текстов А. 
Блока, мы установили, что способы графической 
организации им поэтического пространства пред-
ставляют собой некую систему, элементы которой 
обладают следующими свойствами: а) объединяют 
единицы текста в эмоционально-эстетические и ин-
формационно-смысловые блоки; б) указывают на 
характер отношений между содержательными эле-
ментами в составе блоков; в) способствуют репре-
зентации эмотивно-смысловых доминант текста, 
т.е. работают «на смысл»; г) осуществляют измене-
ние мелодики и графического рисунка строки, что 
служит смысловой акцентуации; д) выстраивают 
особый «пунктуационный сценарий» [3, с. 29], пре-
вращающий горизонтальные связи в вертикальные, 
линейные – в нелинейные; е) служат целенаправ-
ленному намерению поэта ввести читателя в орбиту 
своих представлений, образов, идей через приём 
«подключения к ритму» стихотворения. Для того 
чтобы определить функции и семантику знаков 
препинания в тексте, необходимо следующее: а) 
выявление мотивированности появления авторских 
знаков препинания; б) описание значения и функ-
ций знаков препинания или их значимого отсут-
ствия в смысловом пространстве текста.  

Отметим, что в стихах А. Блока господствует 
глубокая личная интонация, обусловливающая спе-
цифику их пунктуационного оформления. Поэт до-
рожит интонацией живой речи. Так, в стихотворе-
нии «И я провел безумный год…» восклицатель-
ный знак служит означиванию внутреннего 
состояния влюбленного человека. Лирический ге-
рой определяет ночь и, следовательно, ежевечерние 
встречи с возлюбленной как основу своего суще-
ствования в данный момент: Но с нами ночь – 
буйна, хмельна...// Да! с нами ночь! И новой вла-
стью/Дневная ночь объемлет нас,//Чтобы мучи-
тельною страстью/День обессиленный погас, –/И 
долгие часы над нами/Она звенит и бьет кры-
лами...//И снова вечер... 

Использование А. Блоком восклицательного 
знака предусматривает привлечение внимания чи-
тателя не только к особенностям авторской эмоции, 
но и отправляет к новому понятийному полю, что, 
в свою очередь, обеспечивает понимание глубин-
ных смыслов через исследование ассоциативных 
связей, указывающих на мотив и целенаправлен-
ность речи. Например, в стихотворении «Ангел-
хранитель» есть такие строки: И двойственно нам 
приказанье судьбы: / Мы вольные души! Мы злые 
рабы!// Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!// 
Огонь или тьма – впереди!  

Заметим, что восклицательный знак и знак во-
просительный способны выполнять в тексте экс-
прессивно-выделительную функцию: они ориенти-
руют текст на произношение, на «перевод» речи в 
определенный регистр: О, эти дальние руки! // В 
тусклое наше житьё/ Очарованье своё/ Вносишь 
ты, даже в разлуке! («Пусть я и жил, не любя»); 
Что счастие?// Короткий миг и тесный,/ Забвенье, 
сон и отдых от забот… («Миры летят…»). 

Самый частотный знак препинания у А. Блока 
– тире. Как правило, тире у поэта обладает раздели-
тельной функцией, усиливающейся визуальным 
эффектом, сопровождающим этот знак: Я пьян 
давно. Мне всё – равно.// Вон счастие моё – на 

тройке/ В сребристый дым унесено… («Я пригвож-
ден к трактирной стойке»); Всё – как призрак, всё – 
как бред.// Всё, что было, всё прошло,/ В прудовой 
туман ушло («Через двенадцать лет»). 

Тире в поэтической речи А. Блока выделяет 
важные в смысловом отношении слова или слово-
сочетания, графически маркирует быструю смену 
событий, контрастность; фиксирует разрыв или ло-
гическое расхождение (реже – сопоставление) по-
нятий, подводит итог сказанному; является призна-
ком эмоционального напряжения и семантической 
значимости, маркирует уточняющий член предло-
жения. Выполняя интонационную функцию при де-
лении фразы на отдельные синтагмы, тире коррели-
рует с ритмом стиха: Опять – бессильно и напрасно 
– / Ты отстранилась от огня… («Своими горькими 
слезами…»); Под всеми парусами/ Стоит краса-
вица – морская яхта («В Северном море»); Опять 
– бессильно и напрасно –/ Ты отстранялась от 
огня… («Своими горькими слезами…»); А жизнь, 
не зная истребленья, / Так – только замедляет шаг 
(«Когда, вступая в мир огромный…»). 

Восполняющую функцию в текстах А. Блока 
выполняют двоеточие и многоточие, которые в слу-
чаях авторского употребления обнаруживают спо-
собность означивать те элементы смыслового про-
странства текста, которые не названы другими язы-
ковыми средствами: Опять звала бесчеловечным,/ 
Ты, отданная мне давно!..// Но ветром буйным, 
ветром встречным/ Твоё лицо опалено…(«Своими 
горькими слезами…»). Здесь многоточие – сигнал 
того, что два предложения связывает целый блок 
фоновых знаний (о нежных отношениях любящих, 
о разлуке, непонимании и др.). А. Блок предпола-
гает в читателе способность к собственному смыс-
ловому развертыванию и выводу умозаключений. 
Таким образом, многоточие становится очень важ-
ным знаком того, что содержание высказывания го-
раздо шире реально сообщаемого.  

Знаки пунктуации обладают дифференцирую-
щей функцией, проявляющей себя в шрифтовом 
выделении графических знаков, в знаке акута, под-
черкивании, что обеспечивает дифференциацию 
смысла. Так, А. Блок в стихотворении «О, как сме-
ялись вы над нами…» курсивом выделяет цитату из 
Ф. Тютчева. Курсив служит актуализации смысло-
вой доминанты текста: Но помни Тютчева заветы:/ 
Молчи, скрывайся и таи/ И чувства и мечты 
свои… . Многоточие здесь также значимо в смыс-
ловом плане. 

Таким образом, функциональная однород-
ность всех языковых средств, используемых А. 
Блоком, получает свое подкрепление и в системе 
пунктуационных знаков. 
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Термин «виртуальность» (от лат. virtualis — 

возможный), используемый в нашей работе, прохо-
дит долгий путь становления в рамках истории фи-
лософии. 

Е. Е. Таратута в книге «Философия виртуаль-
ной реальности» приводит три значения виртуаль-
ного, из Словаря Французской Академии 1878 года. 
В первом значении виртуальное рассматривается 
как качество собственно виртуального, во втором – 
как сила и могущество, но без какой-либо актуали-
зации, т. е. проявления («виртуальная теплота», 
«виртуальное намерение»), третье значение тракту-
ется в качестве наречия «виртуально» как способ и 
противопоставляется формальному и актуальному 
[17]. 

В 1896 году А. Бергсон пишет книгу «Материя 
и восприятие», в которой опять находит отклик 
французское слово «virtuel». 

Происходит смена акцентов в онтологии вир-
туального. Схоластический смысл виртуального 
соединяется с современным Бергсону французским 
языком. Критерием наличия виртуальности стано-
вится телесность: «…чем опасность становится 
страшнее или обещание непосредственнее, тем бо-
лее виртуальное действие стремится превратиться 
в реальное. Дойдите теперь до последнего предела, 
предположите, что расстояния уже нет, то есть что 
воспринимаемый предмет совпадает с нашим те-
лом, другими словами, что наше собственное тело 

становится предметом восприятия. Тогда это совер-
шенно особого рода восприятие будет выражать 
уже не виртуальное, а реальное действие…» [2]. 

Виртуальное означает, по Бергсону, нечто 
находящееся на дистанции от тела, не воспринима-
емое непосредственно. Соответственно, реальность 
понимается как то, что возможно верифицировать с 
помощью ощущений. 

В ХХ веке идея виртуальности возродилась в 
первую очередь благодаря переменам в науке. По-
сле открытий в области физики появилось понятие 
«виртуальной частицы» - объективно существую-
щей реальности, характеризующейся неопределён-
ностью своего бытия [5]. 

Ученый в области визуализации данных и био-
метрических технологий Дж. Ланье (в другой тран-
скрипции – Ланир), считается автором термина 
«виртуальная реальность» (англ. virtual reality, VR). 
В 1984 году он определил «виртуальную реаль-
ность как иллюзорный мир, создаваемый имитаци-
онной системой, способной контактировать с сен-
сорным полем человека и воспринимать его ответ-
ные реакции в реальном времени» [19]. 

С последней четверти XX века в политологии 
используется понятие «виртуального государства» 
(от англ. virtual state) [20]. Этот термин применяется 
относительно образований, заявляющих о своей 
государственности, но не являющихся государ-
ствами в полной мере. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Сложность современного философского виде-
ния виртуальности заключается в необходимости 
объединения объектов интернет-виртуальности с 
виртуальными объектами других форматов. 

Понятие «виртуальных объектов» было вве-
дено в модальную логику Уиллардом Куайном. 

Данна Скотт так осмысляет природу виртуаль-
ных объектов: «Их надо понимать не как привиде-
ния, а, скорее, как идеальные объекты…» [16; с. 
284]. Также он подчёркивает, что виртуальные объ-
екты не входят в категории возможных и невозмож-
ных объектов. 

В этом контексте мы видим, что виртуальный 
объект не может стать реальным, так как принадле-
жит к идеальным объектам, что исключает его ре-
альность. 

Виртуальные объекты ирреальны, поскольку 
не содержат в себе те объекты реальности, которые 
представляют. Однако виртуальные объекты 
можно считать и реальными настолько, насколько 
они воспроизводимы с помощью носителей. Таким 
образом, мы видим, что виртуальность парадок-
сальна: она присутствует и отсутствует одновре-
менно. 

По мнению В. Л. Васюкова, виртуальные объ-
екты появляются только когда на них направляется 
сознание (происходит интенциональный акт) [4; с. 
135-136]. 

Следуя логике В. Л. Васюкова мы приходим к 
тому, что существование виртуальных объектов не 
объективируется эмпирически, т.е. не приобретает 
объективную форму существования. 

Говоря об интенции в связи с виртуальностью 
приведем пример специфического характера интен-
циональных отношений из статьи В. А. Ладова: 
«Рассмотрим суждение «Англичанин Джон убеж-
ден в том, что по улицам российских городов бро-
дят медведи». Здесь такие объекты, как прогулива-
ющиеся по улицам городов медведи, - виртуальны» 
[10]. 

Среди отечественных исследователей вирту-
альности отметим С. С. Хоружего. Он определяет 
виртуальность как недо-реальность, нечто возмож-
ное, но не ставшее: «Виртуальная реальность – 
недо-выступившее, недо-рожденное бытие, и одно-
временно – бытие, не имеющее рода, не достигшее 
постановки в род» [18; с. 54]. 

Подход С. С. Хоружего близок к подходу Ж. 
Делеза, который понимал виртуальность как нахо-
дящееся в становлении, или неосуществленное бы-
тие. 

Н. А. Носов, напротив, отстаивает онтологиче-
скую самостоятельность виртуальной реальности с 
помощью концепции многоуровневой реальности 
(полионтичности). Н. А. Носов пишет: «Подход, ос-
нованный на признании полионтичности реально-
сти, разработанный и описанный нами, получил 
название «виртуалистика» [13; с. 156]. 

Примерами «виртуальных состояний», по Но-
сову, являются аффект и опьянение [12]. 

М. Ю. Опенков полагал, что «признаки вирту-
альной реальности можно свести к двум основным: 

«- это - полное присутствие, динамическая не-
прерывность настоящего... Бытие здесь-и-сейчас 

подразумевает непричастность длительности, ко-
гда человек есть там, где он есть, а не впереди и не 
позади себя; 

- воспользовавшись фразой А. Бретона, можно 
сказать, что речь идет о моменте, когда жизнь и 
смерть, реальное и воображаемое, прошлое и буду-
щее, перестают восприниматься как противопо-
ложности. Снятие таких противоположностей и 
есть виртуаль-ная реальность» [14; с. 19]. 

В число феноменов виртуальности включают 
интернет, фантазию, воображение, иллюзию, сно-
видение, галлюцинацию, абстракцию, образ в ис-
кусстве. Например, Е. В. Ковалевская, считая отли-
чительными чертами виртуальности погружение, 
автономность и интерактивность, относит к прояв-
лению виртуальной реальности измененные состо-
яния сознания, сновидения и фантазии [9]. 

Однако, некоторые исследователи относят 
произведения искусства, сновидения и фантазии не 
к виртуальной реальности, а к символической (см. 
В. М. Рогозин. Подходы и методы изучения тех-
ники и технологии. В кн.: Традиционная и совре-
менная технология: (философско-методологиче-
ский анализ)) [15]. 

Следует отметить, что носители, через кото-
рые проявляется виртуальность – компьютеры, 
книги, картины, гаджеты – только пробуждают су-
ществование виртуальных объектов в человече-
ском сознании. 

Виртуальный объекты могут быть одномер-
ными (в качестве объектов абстрактного мышле-
ния), двумерным (синтезирующий воображение и 
абстрактную мысль), трёхмерным (соединяющим 
воображение, абстрактное мышление и чувствен-
ные данные) [1]. 

Понятие «виртуальности» в философии XX 
века рассматривали разрабатывали такие предста-
вители постмодернизма, как Ж. Деррида, Ж. Бод-
рийяр, Ж. Делез и К. Мейясу. 

Ж. Деррида, рассмотревший понятие «при-
зрачности» в книге «Призраки Маркса», создал но-
вый раздел онтологии – призракологию, или «хон-
тологию» (от англ. haunt - призрак). В рамках капи-
талистического общества он вывел призраки вещей 
(деньги), призраки новой социальной формации 
(идеи-призраки). 

Понятие «призрачности» применимо к вирту-
альному пространству: «призрачность» в связи с 
общением физически непредставленных субъектов 
в социальных сетях. 

Ж. Деррида ставил виртуальные объекты в 
один эквивалентный ряд с призрачными симуля-
крами: «виртуальное пространство, виртуальный 
объект, подобие синтеза, призрачный симулякр, 
теле-технологическое различание, повторяемость 
идеального, след, преодолевающий оппозицию 
присутствия и отсутствия и т. д.» [8; с. 247-248]. 

Призрак – обманчивый или умозрительный 
объект, который кажется реальным. 

Виртуальные образы всегда являются призра-
ками в какой-то мере, так как не существуют объ-
ективно. 

Ж. Бодрийяр понимал виртуальность как пла-
стичный образ реальности, воплощённый в цифро-
вой технике. Таким образом, Ж. Бодрийяр противо-
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поставлял виртуальность реальности: «…выраже-
ние «виртуальная реальность» - безусловный оксю-
морон. Используя это словосочетание, мы имеем 
дело уже не со старым добрым философским вир-
туальным, которое стремилось превратиться в акту-
альное и находилось с ним в диалектических отно-
шениях. Теперь виртуальное есть то, что идет на 
смену реальному и знаменует собой его оконча-
тельное разрушение» [3; с. 20]. 

Ж. Бодрийяр сравнивает виртуальность с ви-
русностью: «мы все активнее осваиваем простран-
ство виртуального, она явно становится видом ви-
русности, более того, превращается в вирулент-
ность как таковую <…> Все говорят о вирусах в 
потоках информации, но информация сама есть ви-
рус!» [3; с. 87]. 

Алармизм Ж. Бодрийяра по отношению к вир-
туальности заключается в том, что она подменяет и 
разрушает реальность слепками или симулякрами. 

Виртуальность у Ж. Бодрийяра симулирует ре-
альность и паразитирует на её образах, создавая ил-
люзию собственной реальности. 

В общих чертах, по Ж. Бодрийяру, виртуаль-
ность представляет собой симуляцию реальности, 
искусственную реальность или искажённую копию 
реальности. 

Ж. Делез понимал виртуальность как неоформ-
ленный хаос, порождающий актуальные формы. 
Виртуальное у Ж. Делеза противопоставляется ак-
туальному. 

Я. И. Свирский, комментируя книгу Ж. Делеза 
«Спиноза и проблема выражения», анализирует 
подход Ж. Делеза: «Виртуальное не совпадает с 
возможным и выступает в связке с термином «акту-
ализация». Но виртуальное абсолютно реально. 
Мир становления, мир длительностей виртуален и, 
одновременно, реален <…> Виртуальный мир - это 
не возможный мир, он не преддан, он, одновре-
менно, то, что есть, и то, в чем находят свои истоки 
конструирование или творчество. <…> Актуальное 
обладает формой, виртуальное же — это чистое 
Неоформленное» [6]. 

Подход Ж. Делеза к виртуальности можно изу-
чить с помощью одного из его основных понятий - 
«тела без органов»: «Тело без органов - это как кос-
мическое яйцо, гигантская молекула, в которой ко-
пошатся черви, бациллы, фигурки лилипутов» [7; с. 
94]. Тело без органов – хаос, находящийся в станов-
лении, или неосуществленное бытие. 

«Тело без органов» можно понимать как вир-
туальный образ, абстрагированный от существова-
ния объекта в реальности. 

Виртуальные образы не обладают телесностью 
в полном смысле слова. 

К. Мейясу дополнял Ж. Делеза: «виртуальное 
есть онтологическое условие аутентичного станов-
ления, то есть – непредсказуемого творения но-
вого» [11; с. 25]. 

Надо отметить, что К. Мейясу и Ж. Делез от-
носили виртуальность к объективной реальности. 

По К. Мейясу, виртуальный объект – контин-
гентная, случайная сущность, внезапно возникаю-
щая новая форма присутствия [1]. 

Если рассматривать виртуальность как незави-
симую от сознания и восприятия (подходы Ж. Де-
леза и К. Мейясу), то мы должны выделить такие 

качества виртуальности: изменчивость, спонтан-
ность и неоформленность. 

Таким образом, анализ виртуальности начался 
в Античности, с аристотелевского «dynamis» (воз-
можность, потенция). Затем «виртуальность» ис-
пользовалась как категория средневековой филосо-
фии. Позже термин «виртуальность» (virtuel) при-
жился во французском языке. В XIX веке 
«виртуальность» упоминал А. Бергсон в книге «Ма-
терия и восприятие», а в XX веке о ней стали писать 
многие французские философы-постмодернисты. 
Ж. Деррида выделил такое качество виртуального 
мира, как призрачность; Ж. Бодрийяр делал акцент 
на симулятивной сущности виртуальности; Ж. Де-
лёз противопоставил виртуальное актуальному, а 
К. Мейясу – потенциальному. 

Если мы попытаемся выделить у различных 
философов общую основу в понимании виртуаль-
ности, то получим виртуальность как некое отлич-
ное от реальности бытие. В остальном же виртуаль-
ность в истории философии интерпретировалась 
по-разному, иногда до противоположности смыс-
лов. 

Таким образом, приходится признать, что 
устоявшейся дефиниции виртуальности не вырабо-
тано, что представляет возможность для дальней-
шей концептуализации понятия. 
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В [1] Г.фон Вригт представил Т-систему тем-

поральной логики, интерпретировав ее как логику 
изменения. Построим модель для данной системы, 
соответствующую представлениям авторов относи-
тельно логики изменения и процессов.  

Язык Т-исчисления Г.фон Вригта со-
держит символы, принадлежащие к следу-
ющим пунктам: 

1.p, q, r - пропозициональные перемен-
ные; 

2. ¬, ⋀, ⋁, Т - операторы отрицания, 
конъюнкции, дизъюнкции, темпоральной 
конъюнкции, 

3.(,) - технические символы. 

Правильно построенную Т-формулу 
определим следующим образом: 

1. любая пропозициональная переменная 

есть Т-формула. 
2.ЕслиА и В являются Т-формулами, то ¬А, 

A⋀B, ATB, также являются Т-Формулами. 
3.Т-формулой называется формула языка Т-ис-

числения образованная в соответствии с 
пунктами I) и 2). 
Аксиомы Т-исчисления: 
А0. Тавтология классической пропозицио-

нальной логики (pL). 
A1. (p\/qTr\/s)↔(pTr)\/(pTs)\/(qTr)\/(qTs) 
A2. (pTq)/\(rTs)↔(p/\rTq/\s) 
A3. p↔(pTq\/¬q) 
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A4. ¬(pTq/\¬q) 
Правила вывода: 
R I: правило отделения для импликации; 
R 2: правило подстановки; 
R 3: правило экстенсиональности. 
Определение доказательства и доказуемой в 

данной системе формулы стандартно. 
В Т-исчислении доказуемы следующие утвер-

ждения: 
Теорема 1.(pTq)\/(pT¬q)\/(¬pTq)\/(¬pT¬q) 
Теорема 2. ¬(p/\¬pTq) 
Теорема 3. p/\(qTr)↔(p/\qTr) 
Теорема 4. (pTq)/\(pTr)↔(pTq)Tr 
Теорема 5. (pTr)/\(qTr)↔(p/\qTr) 
Теорема 6 . (pTq/\r)→(pTq)/\(pTr) 
Теорема 7. (pTq)/\(pTr)→(pTq/\r) 
 Г.фонВригт построил Т'- исчисление, однако 

Т-исчисление не является дедуктивно эквивалент-
ным Т'-исчислению, В Т'-исчислении А2 заменена 
на А 2.1. 

 A 2.1. (pTq)/\(rTs)↔(p/\rTq/\s\/(qTs)\/(sTq)) 
Тезисом Т-исчисления является формула : 

¬(pTq)↔pT¬q\/¬pTq\/¬pT¬q 
¬(pTq)→pT¬q\/¬pTq\/¬pT¬q 
С другой стороны, тезисом Т'-исчиеления яв-

ляется формула: ¬(pTq)→pT¬q\/¬pTq\/¬pT¬q 
Теорема 8. ¬T¬(pTq)↔(pT¬q)\/( ¬pTq)\/( 

¬pT¬q) 
1. ¬(pTq)→(pT¬q)\/( ¬pTq)\/( ¬pT¬q):T.3.1.,PL. 
2. (pTq)/\(pT¬q)↔(pTq/\¬q):A2,R2,PL. 
3. ¬((pTq)/\(pT¬q)):2,A4,PL 
4. (pTq)/\(¬pTq)↔(p/\¬pTq):A2,R2,PL. 
5. ¬((pTq)/\( ¬pTq)):4,T.3.3.,PL. 
6. (pTq)/\( ¬pT¬q)↔(p/\¬pTq/\¬q):A2,R2. 
7. ¬((pTq)/\( ¬pT¬q)):6,A4,PL. 
8. (pT¬q)\/(¬pTq)\/(¬pT¬q)→¬(pTq):3,5,7,PL. 
9. ¬(pTq)↔(pT¬q)\/(¬pTq)\/(¬pT¬q):1,8,PL. 
Определение 1. Т-формула имеет негативно-

нормальную форму, если она содержит только ¬,⋀, 
Т- операторы, причем ¬ -оператор находится перед 
пропозициональными переменными. 

Теорема 3.9. Пусть А- любая Т-формула, то-
гда ˫TA↔B 

1. В - некоторая Т-формула в нега-
тивно-нормальной форме. Доказательство: 

индукцией по длине Т-формулы А, используя: 
¬¬p↔p 

2. ¬(p/\q)↔¬p\/¬q 
3. ¬(p\/q)↔¬p/\¬q 
4. ¬(pTq)↔pT¬q\/¬pTq 
Формула А Т'-исчисления не имеет негативно-

нормальной формы, так как в Т'-исчислении нет те-
зиса 4. 

Определение 2. Т-формула имеет Т- нормаль-
ную форму, если она находится в негативно-нор-
мальной форме и имеет вид: 
α¬T(α2T(...αm1Tαm)...)\/...\/δ1T9δ2T(...δn-1Tδn)...), 
где α1,...αm,...,δ1,...,δ- конъюнкции пропозицио-
нальных переменных или их отрицаний. 

Теорема 10. Пусть K -произвольная Т-фор-
мула .То где ˫TK↔K 

где K есть T-Формула в Т-нормальной 
форме. 

Доказательство: индукцией по длине Т-фор-

мулы, используя: 
1) теорему о негативно-нормальной форме. 
2) А I. и А 3. 
3) PL –тезис :˫(p\/q)/\r↔(p/\r)\/(q\/r) 
4)p/\(qTr)↔(p/\qTr) 
5) ((pTq)Tr)↔(pTq/\r) 
Докажем 5): 
Теорема 11. ˫Tp/\(qTr)↔(p/\qTr). 
1. p/\(qTr)↔p/\(p/\q/\¬p/\qTr):R3,PL. 
2. p/\(qTr)↔p/\(p/\qTr)\/r/\(¬p/\qTr):1,A1,R2-

R3,PL. 
3. p/\(¬p/\qTr)→p/\¬q:T.3.2.,R2,PL. 
4. ¬(p/\(¬p/\qTr)):3,PL. 
5. p/\(p/\qTr)\/p/\(¬p/\qTr)↔p/\(p/\qTr):4,PL. 
6. p/\(qTr)→p:PL. 
7. p/\(p/\qTr)↔(p/\qTr):6,PL. 
8. p/\(qTr)↔(p/\qTr):2,5,7,PL. 
Нельзя доказать теорему о нормальной форме 

для Т'-исчисления, так как не любая формула дан-
ного исчисления имеет негативно-нормальную 
форму. 

Существенное различие между Т- и Т'- исчис-
лениями заключается в том, что понимается под 
элементарными высказываниями. Так для Т-исчис-
ления подобными высказываниями будут, выска-
зывания о состояниях вида р или их отрицания, то 
есть ¬p, с другой стороны, элементарными выска-
зываниями для Т'-исчисления могут быть как вы-
сказывания о состояниях, то есть р или ¬p, так и о 
процессах рТq . Данное различие, являющееся до 
некоторой степени нейтральным при рассмотрении 
Т- и Т'—исчислений в качестве временных логик, 
становится принципиальным при построении ло-
гики изменения. Предполагается, что формулы ри q 
и рТq имеют различный статус, а именно: р связы-
вается с рассмотрением определенного состояния 
изменяющегося объекта, в то время как pTq непо-
средственно отражает переход, то есть процесс пе-
рехода от р к q. Этот переход соотносится с времен-
ным интервалом, в свою очередь состоянию соот-
ветствует момент времени. Отсюда интерпретация 
Т'-исчисления как логики изменения является не-
возможной, так как исходно смешиваются понятия 
состояния и процесса, момента и интервала, а опе-
ратор Т устанавливает отношение как между после-
довательными состояниями, так и между состояни-
ями и процессами. 

 Вывод: Теорема адекватности автором дока-
зана, что позволяет говорить о том, что модифика-
ции Т – системы Г. Фон Вригта предполагает вве-
дение в его формальную систему аксиомы транзи-
тивности, что позволяет перейти к семейству 
семантик, способных отражать в формальных си-
стемах не только логику изменений, но и логику 
различных видов процессов. Это создает широкие 
возможности для моделирования и конструирова-
ния динамики социальной реальности.  

 Насколько известно автору, подобную моди-
фикацию системы Г. фон Вригта никто не прово-
дил. Более того, авторы построили свое Т –исчис-
ление, позволяющее проводить формальное моде-
лирование социальных процессов. Это создает 
широкие возможности не только для работы с фор-
мальными и содержательными семантиками, но и 
открывает новые возможности для исследований в 
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сфере социальных процессов, социального прогно-
зирования и проектирования. Эта система будет 
предложена для обсуждения. 
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Анотація 
Проблема протидії булінгу, яка в сьогоденні стає все більш актуальною, розглянута в контексті за-

вдань аксіонаповнення сучасної освіти. Метою статті є розгляд тих потенційних освітніх можливостей, 
які формують духовно-ціннісних складові протидії булінгу в межах сучасного освітньо-виховного процесу. 
Методологічною базою дослідження є поєднання системного, порівняльного та соціокультурного мето-
дів. Запропоновано шляхи запобігання булінгу засобами освіти через формування аксіофери особистості. 
Зазначені шляхи орієнтовані на формування тих особистісних якостей школярів, які сприятимуть пом'-
якшенню та поступовому зникненню зовнішніх деструктивних проявів, як у поведінці агресора, так і же-
ртви. Це дозволяє на глибинно особистісному рівні вивести протидію булінгу з теорії площини на простір 
життєбудівництва. 

Abstract 
The problem of counteraction to bullying which is becoming more and more actual in nowadays is considered 

in the context of the tasks of value supplementing modern education. The aim of this article is consideration those 
potential educational opportunities that form the spiritual and value components of the countering of the bullying 
in the current educational process. The methodological basis of the study is a combination of systematic, compar-
ative and sociocultural methods. Are proposed the ways of bullying’s preventing by means of education through 
the formation of the personality axiospherе. The mentioned ways are oriented on the formation of those personal 
qualities of schoolchildren, which will facilitate the mitigation and gradual disappearance of external destructive 
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manifestations, both in the behavior of the aggressor and the victim. This allows to spread the countering of the 
bullying from the theoretical plane to space of life’s building in a deeply inner personal level.  

 
Ключові слова: освітній процес, духовно-ціннісне виховання, особистість, соціальний досвід, проти-

дія цькуванню. 
Key words: educational process, spiritual and value education, personality, social experience, counteraction 

to harassment. 
 
Фахівці у галузі психолого-педагогічних наук 

давно визначили основні причини феномену булі-
нгу в підлітковому середовищі. Це, по-перше, пра-
гнення до демонстрації власної переваги, в якій ва-
жливо досягти визнання особистісного статусного 
положення тоді, коли ще не вистачає внутрішніх 
ресурсів і терпіння, щоб затвердитися іншими засо-
бами. Саме з цієї причини підлітки прагнуть до са-
моствердження, підносячись за рахунок прини-
ження інших перед очима оточуючих. А, по-друге, 
причиною може бути відчуття власної неповноцін-
ності, слідством якого буває гнів, заздрість і по-
мста.  

Різні погляди щодо виникнення причин булі-
нгу знайшли своє розкриття у багатьох роботах іно-
земних та вітчизняних фахівців. Так, британський 
науковець Н. Данкансон [6] наголошує на необхід-
ності включення гендерного аспекту до розуміння 
витоків булінгу та протидії йому. Е. Роланд [7] роз-
глядає питання впливу шкільного середовища на 
витоки булінгу. Українські шкільні фактори виник-
нення та шляхи подолання булінгу аналізуються О. 
Ю. Гунько [2]. Дослідження соціально-психологіч-
них передумов виникнення булінгу проводить А. А. 
Губко [1]. Наведений ряд дослідників можна про-
довжити, проте аналіз глибинних витоків заро-
дження булінгу на рівні прогалин у ціннісне-світо-
глядному формуванні особистості практично 
майже не рефлексується у колі освітянських наук. 
На нашу думку, саме на рівні визначення цих гли-
бинних витоків і має формуватись першочергова 
робота щодо протидії булінгу. 

Тому метою даної статті є розкриття духовно-
ціннісних складових протидії булінгу в межах 
сучасного освітньо-виховного процесу.  

Серед останніх зовнішньо обмежувальних дій 
у боротьбі з булінгом в українських школах заслу-
говує уваги прийняття закону «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо проти-
дії булінгу (цькуванню)» [3], який Верховна Рада 
України ухвалила 18 грудня 2018 року. Цей закон 
передбачає, що батьки та вчителі мають протисто-
яти кривдникам, проводити з ними роз'яснювальну 
роботу, попереджувати їх через зауваження та ви-
значати покарання. І навіть застосовувати більш се-
рйозні дисциплінарні заходи у вигляді системи 
штрафів, якщо кривдник не змінює своєї поведінки.  

Закон викликає занепокоєність як у експертів, 
так і у освітян, по-перше, не тільки з правової точки 
зору, оскільки не містить чіткого визначення по-
няття «насильства», «цькування» та критеріїв нане-
сення шкоди, а і з точки зору ефективності наслід-
ків його застосування, як для агресорів, так і для 
жертв. 

На нашу думку найслабкіше місце цього за-
кону полягає у площині боротьби із виключно зов-
нішніми проявами булінгу, які є верхівкою айсбе-

рга. Більш того, подібні традиційні зовні обмежува-
льні, але внутрішньо не мотивуючі заходи можуть 
змусити кривдника озлобитися та зачаїтися. Його 
поведінка може змінитися та прийняти інші форми, 
більш «майстерні», руйнівні та небезпечні. 

До того ж не є таємницею той факт, що досить 
рідко вдається розвинути у когось чуттєвість та по-
вагу до іншого тільки за рахунок зауважень та сис-
теми санкцій. Для цього недостатньо навіть і поо-
диноких навчальних курсів етичного спрямування, 
які після виведення їх з інваріантної частини навча-
льних планів (за винятком додатку № 13 до Типо-
вих навчальних планів [4]) перебувають в українсь-
кій школі у стані факультативно незатребуваних. 

Прийнятий закон продемонстрував недостат-
ність глибини розуміння формату корекції нестан-
дартної поведінки дітей та підлітків. Сучасна сис-
тема освіти потребує, насамперед, на законодав-
чому рівні не просто затвердження системи 
санкцій-покарань щодо проявів булінгу, а удоско-
налення всього освітньо-виховного процесу у на-
прямку ціннісного та духовно-морального вихо-
вання учнів, формуванню норм у поведінці (ввічли-
вості, тактовності, людської гідності, поваги до 
старших, дотримання правил етикету). 

Адже сьогодні на тлі розвитку інтелектуальної 
сфери юного покоління практично у сплячому стані 
перебувають питання духовно-морального вихо-
вання юнацтва на підставі усталених традиційних в 
українському суспільстві цінностей комунікації та 
навичок рефлексії стосовно власної поведінки.  

Проте, низький рівень усвідомлення значущих 
для людських стосунків цінностей та відсутність 
критичного підходу до власної поведінки приво-
дить сучасних юних осіб до нівелювання свого ви-
щого та природного для особистісного становлення 
призначення – потреби у саморозвитку та самоудо-
сконаленні через прагнення до висот людського 
духу. Одним із шляхів оптимізації зазначеної ситу-
ації може бути системне, комплексне та наскрізне 
духовно-ціннісне виховання школярів, що плека-
тиме, як формування здорових стосунків, так і роз-
виток критичного мислення з навичками переосми-
слення свого соціального досвіду (школярам важ-
ливо зрозуміти, що те, яким чином вони 
спілкуються, створює їх образ, який змінити вкрай 
важко). 

У побудові такої системи важливо зробити ак-
центи на наданні учням засобів вивчення, парамет-
рів оцінки та технологій репрезентації власного 
унікального життєвого досвіду, розкрити як буду-
вати стосунки з оточуючими, батьками, друзями, 
вчителями на підґрунті одвічних духовних законів, 
які дозволяють формувати духовний стрижень, що 
допомагатиме, з одного боку, переконливо проти-
стояти переслідуванню, а з іншого, служитиме про-
філактикою прагнення до приниження та цьку-
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вання інших. Для цього слід стимулювати й підтри-
мувати у них дослідницький інтерес до цінностей 
комунікації, формувати повагу до духовно-етичних 
норм людських стосунків.  

Комплексна освітньо-виховна робота задля 
плекання внутрішньої системи захисту від проявів 
булінгу має сформувати:  

- систему цінностей, яку не під силу поколи-
вати жодному кривднику; 

- підвищення особистісної самооцінки на підс-
таві усвідомлення власної гідності, щоб ніякий кри-
вдник не мав змоги переконати в іншому або зіпсу-
вати чи вплинути на настрій;  

- прийняття кожною особистістю на себе здо-
рової відповідальності за свій спосіб поведінки і 
світовідчуття, недосяжний будь-яким цькуванням; 

- створення внутрішньої зони безпеки, де мо-
жна черпати силу і втіху; 

- систему міцних і надійних стосунків з особи-
стостями, здатними прийти на допомогу у боротьбі 
зі цькуванням та приниженням; 

- навички контролювання особистісних поведі-
нкових реакцій на цькування та образи; 

- уміння формулювати власну думку і відстою-
вати її; 

- навички рефлексивного навчання на влас-
ному досвіді; 

- навички створення захисних стратегій перед 
обличчям будь-яких переслідувачів та кривдників; 

- стійкість та витривалість у життєвих випро-
буваннях; 

- комунікативні навички до встановлення кон-
тактів та включення в різноманітні соціальні групи. 

Комплексна освітньо-виховна робота з метою 
формування базових духовних якостей школярів 
для запобігання проявам булінгу має забезпечити: 

- розширення соціального кругозору учнів та 
коригування освітніх прогалин у формуванні духо-
вно-ціннісного світогляду, включаючи знайомство 
з духовним досвідом по подоланню внутрішньої аг-
ресії, зухвалості у поведінці; 

- формування культури миру на підставі внут-
рішнього прагнення до миротворчості через уник-
нення конфліктів та ворожості; 

- вироблення у учнів здібності до співчуття, 
милосердя, відчуття болю інших людей і здатності 
допомагати їм боротися зі цькуванням; 

- розвиток у вихованців критичного мислення 
як особливої властивості свідомості, що припускає 
розвиток совісної відповідальності за свої вчинки. 

Підсумком такої системної та комплексної цін-
нісної модернізації освіти має бути сформована ку-
льтура взаємин в шкільному просторі, створене 
«соціально покращене» середовище [5], сама обста-
новка якого виключає необхідність оборонятися від 

агресії чи доводити свій авторитет через деструкти-
вну поведінку, підтримувати імідж сумнівними за-
собами. Такий «соціальний оазис» [5] сприятиме 
формуванню внутрішніх духовних якостей школя-
рів, а як наслідок пом'якшенню та поступовому зни-
кненню зовнішніх деструктивних проявів. 

Зазвичай одна людина не в змозі перешкодити 
іншій говорити і робити те, що заподіює комусь 
біль, за допомогою тільки зовнішніх обмежень, але 
освітяни в змозі і повинні докласти зусиль, щоб 
пробудити в учнів непохитну силу – силу обирати 
власні рішення, реакції та спосіб життя. Упевне-
ність і душевний спокій, вірність своїм ціннісним 
переконанням, віра у свою значущість та значу-
щість іншого мають бути засвоєні у підлітковий вік. 
Ці якості зроблять дітей, з одного боку, менш ураз-
ливими для будь-якого цькування, що може зустрі-
тися протягом життя, а з іншого боку, знизять рі-
вень внутрішньої агресії і бажання робити іншим 
боляче. 
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