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От редакции 

 

 

 

 

 

Уважаемые авторы и читатели! 

В соответствии с политикой нашего журнала, направленной на обобщение и 

распространение педагогического опыта, развитие международного сотрудниче-

ства, в июньском выпуске публикуются материалы  

– республиканской научно-практической конференции «Интерактивные тех-

нологии обучения в среднем профессиональном образовании: теория и опыт» 

(ноябрь 2017 г.), посвященной юбилею Валентины Дмитриевны Назаровой, ста-

рейшего работника системы СПО Республики Бурятия, кандидата педагогиче-

ских наук, Почетного работника среднего профессионального образования Рос-

сийской Федерации, Заслуженного работника образования Республики Бурятия; 

– международной научно-практической конференции «Современные тенден-

ции развития образования» (17–18 марта 2018 г.), организатором которой стали 

Российский центр науки и культуры в г. Улан-Баторе (Монголия) и совместная 

Монголо-Российская школа, отметившая в этом году 25-летие со дня основания. 

Замечу, что вклад совместной Монголо-Российской школы в сохранение и раз-

витие монголо-российского сотрудничества еще не осмыслен в полной мере, в 

том числе в контексте нового «поворота России на Восток». Содержание 2-го 

выпуска 2018 года отражает роль педагогической науки и практики в созидании 

нашего общего безопасного будущего. То, какой будет наша страна завтра, зави-

сит от учителя сегодня.  

 

  

С уважением, зам. главного редактора  

С. Д. Намсараев 
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В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

 
УДК 378(571.63)  

 

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ  

ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

В ТИХООКЕАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

© Зубарев Александр Евстратьевич  

доктор экономических наук, профессор,  

первый проректор по стратегическому развитию  

и международному сотрудничеству, 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

Россия, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

E-mail: AZubarev@pnu.edu.ru 

 

В публикации представлены задачи подготовки специалистов для цифровой экономи-

ки на примере Тихоокеанского государственного университета, в котором реализует-

ся программа интернационализации до 2020 г. Утверждается, что базисом эффектив-

ной подготовки специалистов в современном обществе являются технические и соци-

ально-экономические компетенции. По мнению автора, подготовка высококачествен-

ных специалистов требует применения инженерно-экономического подхода в образо-

вании, баланса компетенций цифровых технологий и компетенций цифровой эконо-

мики. 

Ключевые слова: цифровая экономика; принципы цифровой экономики; подготовка 

специалистов; иностранные студенты; компетенции. 

 

Актуальность и необходимость подготовки специалистов, в том числе зару-

бежных, в области цифровой экономики не требуют особого обоснования и дока-

зательств, проблемы развития цифровой экономики находятся на повестке дня 

Президента и Правительства Российской Федерации [1; 3].  

Трансформация и развитие экономических систем, и в первую очередь, наци-

ональных экономик любых стран обусловлены общими трендами глобализации и 

формирования новой экономики. Неотъемлемой и, пожалуй, главной чертой но-

вой экономики является цифровая экономика, которая часто рассматривается как 

форма проявления новой экономики [2, с. 177]. 

Для понимания базисных, методологических оснований построения системы 

подготовки специалистов по цифровой экономике необходимо дать хотя бы 

краткую характеристику закономерностей развития новой экономики и ее осно-

вополагающей формы — цифровой экономики. 

Современные исследователи, судя по анализу специальной литературы, отме-

чают более десяти признаков, отличительных сторон, закономерностей и правил 

функционирования цифровой экономики и, следовательно, ведения бизнеса в 

этих условиях. Эти закономерности и правила дают основу для модернизации 
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системы образования как минимум в двух аспектах: в техническом (технологи-

ческом) срезе и в социально-экономическом понимании. Практически во всех 

определениях цифровой экономики отмечают наличие цифровых технологий и 

социально-экономических проявлений в современном обществе. Рассмотрим ос-

новные черты и закономерности развития цифровой экономики как формы эво-

люции новой экономики: 

1. Принцип «исчезновения» материально-вещественной составляющей и за-

мены ее «нематериальной» компонентой: человеческим капиталом, идеями, зна-

ниями, искусственным интеллектом, Soft Ware и т. д.  

2. Принцип «сжатия» пространства и уменьшения значения расстояния в 

условиях глобализации цифровой экономики — важнейший принцип современ-

ной экономики. Глобальность цифровой экономики объединяет производителей, 

потребителей и конкурентов вне зависимости от географической локализации.  

3. Принцип «сжатия» времени означает повышение скорости всех экономиче-

ских отношений, изменений и, что особенно важно, принятия управленческих 

решений. В условиях быстрых связей в общественном производстве время ста-

новится большим преимуществом и ответственностью одновременно.  

4. Принцип «smart» организации и управления является не менее важным в 

цифровой экономике. Человеческий капитал, люди, знания, идеи, искусственный 

интеллект — это ведущие ценности цифровой экономики.  

5. Принцип «сетевого» роста и развития в условиях цифровой экономики свя-

зан с особым, «вирусным» характером коммуникаций и, в первую очередь, бла-

годаря электронной сети (Network).  

6. Принцип ценности технологических платформ (включая цифровые формы) 

и стандартов обусловлен быстрым распространением удачных единичных реше-

ний, которые превращаются затем в основу масштабного производства, в прави-

ло, обеспечивающее завоевание большей доли рынка.  

7. Принцип «эффективности» работы с информацией направляет участников 

(субъектов) цифровой экономики на упорядочение большого массива информа-

ции. Все участники нуждаются в «фильтрации» информации с целью выделения 

особо важной и полезной в каждом конкретном случае.  

8. Принцип «виртуальности» рынка приводит к ненужности физического по-

явления или присутствия на рынке. Сравнение цен и конкурентных преимуществ 

продукции можно делать, не заглядывая в торговые центры, а специальные про-

граммы могут обеспечить поиск продукции с оптимальным соотношением цены 

и качества. Физические барьеры в конкуренции исчезают. 

9. Принцип изменения структуры затрат в цифровой экономике имеет суще-

ственное значение. Информационная компонента в стоимости товара становится 

все большей, а материально-вещественная сторона — меньше. Эксплуатация или 

потребление высокотехнологичной продукции обходится потребителю (на еди-

ницу полезного эффекта) дешевле, доставляет большее удовлетворение и восхи-

щение.  

10. Принцип «импульсной» мотивации означает, что выбор товара и покупка 

благодаря Интернету происходят часто импульсивно, как единый и мгновенный 

процесс.  

11. Принцип «интернационализации» цифровой экономики можно трактовать 

как проявление международного разделения труда, с одной стороны, и развитие 
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(глобализация) мировых экономических отношений — с другой. Глобализация 

экономики благодаря цифровым технологиям снимает барьеры и ограничения по 

производству и потреблению продукции. Международная стандартизация и пе-

редвижение человеческого капитала так же способствуют интернационализации 

цифровой экономики. 

Тихоокеанский государственный университет имеет все условия для высоко-

качественной подготовки студентов, активно развивает международное сотруд-

ничество. В ТОГУ разработана и реализуется программа интернационализации 

деятельности университета до 2020 г. В национальном рейтинге университетов 

по состоянию на 2017 год ТОГУ занимает позицию 50 по параметру «Интерна-

ционализация». В настоящее время университет имеет 173 договора с иностран-

ными вузами, преимущественно из стран АТР: КНР, Республики Корея, Японии.  

В 2016/17 учебном году численность иностранных студентов составила 874 

чел. из 21 страны мира, в том числе 771 чел. обучается по основным образова-

тельным программам, 103 чел. — по дополнительным общеобразовательным 

программам. Удельный вес иностранных студентов в общем контингенте сту-

дентов ТОГУ составил 8,73%. 

ТОГУ входит в состав следующих международных вузовских ассоциаций и 

объединений: Ассоциации технических университетов России и Китая с 2011 г., 

Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов 

КНР с 2012 г., Университета Шанхайской организации сотрудничества с 2012 г., 

Ассоциации азиатских университетов с 2013 г., Российско-Китайской ассоциа-

ции экономических университетов с 2013 г., Российско-Кыргызского консорци-

ума технических университетов с 2013 г., Евразийской ассоциации университе-

тов с 2009 г., Ассоциации вузов РФ и Японии с 2016 г. 

В университете на постоянной основе реализуются крупные международные 

проекты, такие как Международный форум ректоров вузов Дальнего Востока, 

Сибири РФ и Северо-Восточных провинций КНР, Международный форум сту-

дентов вузов РФ и КНР «Молодежь России и Китая: вектор в будущее», Между-

народный российско-китайский добровольческий лагерь «Цветы памяти», Рос-

сийско-китайский бизнес-инкубатор, Международный форум в области архитек-

туры, дизайна и градостроительства «Новые идеи нового века», Дальневосточ-

ный спортивный фестиваль студентов «Новое поколение», летние школы по изу-

чению русского языка и культуры. 

В настоящее время ТОГУ реализует совместные образовательные программы 

с выдачей двух и одного дипломов с вузами КНР и Франции, а также программы 

академического обмена с вузами Республики Корея, КНР, Японии. 

Таким образом, нетрудно заметить, что базисная составляющая подготовки 

специалистов по цифровой экономике не может не опираться на две группы 

компетенций: технических и социально-экономических. Первая группа компе-

тенций предполагает достаточно глубокую подготовку по технологическому 

блоку дисциплин, вторая — по дисциплинам экономико-управленческих и соци-

альных компетенций. По нашему мнению, подготовка высококачественных спе-

циалистов в этой области требует применения инженерно-экономического под-

хода в образовании, построения траектории специалитета на основе баланса 

компетенций цифровых технологий и компетенций цифровой экономики как та-

ковой. 
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Автор анализирует способы внутриорганизационного набора персонала, средства 

набора персонала за пределами организации и выделяет собеседование как наиболее 

эффективный метод селекции соискателей. Предложенные критерии собеседования с 

потенциальными работниками и этапы подготовки менеджера к проведению отбора 

персонала могут быть полезными не только в практике управления персоналом, но в 

большей степени в подготовке менеджеров в вузах. 

Ключевые слова: менеджер; набор персонала; селекция; собеседование. 

 

Любой менеджер в своей карьере сталкивается с проблемой набора сотрудни-

ков коллектива. Общеизвестными методами набора персонала являются: 

1) внутриорганизационный; 

2) внеорганизационный. 

Иногда менеджеру приходится выбирать сотрудников в рамках организации с 

целью назначения их на новые должности [9, c. 312]. Существует два основных 

способа внутриорганизационного набора персонала: 

1) установление списка рабочих мест: многие работодатели с определенной 

периодичностью (один или два раза в неделю) публикуют списки вакантных 

должностей; эти списки вывешиваются в многолюдных местах, таких, как  

внутрифирменная столовая, или они публикуются во внутренних печатных изда-

ниях; это дает возможность действующим работникам подавать заявки на заня-

тие той или иной должности; 

2) поиск имеющейся информации: в организации в качестве источника может 

использоваться действующая база данных о навыках и интересах сотрудников; 

периодический просмотр таких данных может выявить работников, подходящих 

на новую должность в компании. 

Средства набора персонала за пределами организации: 

1) реклама объявлений; 

2) помощь агентств занятости; 

3) рекомендации действующих работников; 

4) ценным источником подбора кадров могут также быть коллеги, универси-

теты, профсоюзы и профессиональные организации [1, c. 16], [4, c. 26], [5, c. 28]; 

5) другие способы: услуги интернета по части размещения резюме, заявок, а 

также услуги агентств временной помощи безработным [2, c. 24]. 

Селекция — это процесс, посредством которого соискатели проходят собесе-

дование и на основе которого принимаются решения о найме. 

Проверка рекомендаций, связей соискателя и его медицинского состояния мо-

гут осуществляться либо до собеседования с руководителем, либо при принятии 
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окончательного решения о приеме на работу (в некоторых случаях собеседова-

ние с начальником вообще не нужно). Решающим фактором при выполнении 

любой из этих функций в процессе селекции работников является ответ на во-

прос: «Какие требования предъявляет работа?» 

Решение о найме должно основываться на критериях, имеющих непосред-

ственное отношение к работе. Собеседование позволяет менеджеру составить 

представление о трех качествах потенциального сотрудника: 

1) обладает ли он необходимыми квалификациями при найме на рассматри-

ваемую должность? Если речь идет о технических характеристиках, один из ви-

дов проверки навыков может быть применен во время первоначального собесе-

дования либо сразу после него [3, c. 20]; 

2) обладает ли он необходимой мотивацией для осуществления конкретной 

работы в течение достаточно длительного периода времени, чтобы возместить 

издержки фирмы, возникающие при найме и обучении [8, c. 43]; 

3) подходит ли он к действующей внутрифирменной культуре? Очень часто 

после формального собеседования потенциального работника приглашают к 

ланчу или обеду вместе с небольшой группой действующих сотрудников, и мно-

гие теряют работу только потому, что они не осознавали возможность такого ви-

да собеседования, как за обеденным столом, то есть в более комфортной, нефор-

мальной обстановке. 

Собеседования независимо от формы дают прекрасную возможность потен-

циальному работнику и работодателю взглянуть друг на друга. Параллельно со-

беседованию с соискателем компания подвергается собеседованию со стороны 

наемного работника. Отсюда возникают главные трудности, связанные с собесе-

дованием. Обе стороны показывают себя с лучшей стороны — соискатели пред-

ставляют свои лучшие характеристики, а работодатель говорит только о рабочем 

месте. 

До проведения собеседования менеджеру следует: 

1) определить круг вопросов, которые нужно задать, и информацию, которую 

нужно собрать; это должно быть одинаковым для всех соискателей, чтобы в по-

следующем их можно было сопоставить; собеседования должны быть стандарти-

зированными по содержанию и форме; 

2) если интервьюер не особо хороший коммуникатор, эти вопросы необходи-

мо проработать до собеседования; в этом случае помочь может только репети-

ция; 

3) установить длительность собеседования: обычное собеседование длится от 

30 до 60 минут; собеседования обычно не могут идти одно за другим без доста-

точного интервала между ними, позволяющего интервьюеру составить представ-

ление о каждом предыдущем соискателе и подготовиться к беседе со следую-

щим; 

4) проанализировать необходимые квалификации рабочего места [7, c. 22]; 

5) после первоначальной беседы, предназначенной для создания комфортной 

атмосферы, задаваемые вопросы должны напрямую относиться к работе; 

6) вопросы ни в коей мере не должны умалять честь и достоинство соискате-

ля: нельзя задавать вопросы о расе, вероисповедании, семейном положении, по-

литических убеждениях, возрасте [6, c. 16]; 
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7) до проведения собеседования менеджеру следует просмотреть заявление, 

поданное соискателем; если этот документ корректно структурирован, один он 

составит достаточно полное представление о соискателе. 

Предложенный способ набора персонала представляет собой классический 

метод, наработанный поколениями менеджеров за последние сто лет с момента 

возникновения науки управления. Какой именно вариант формирования кадро-

вого состава используется на том или ином международном предприятии, оста-

ется коммерческой тайной организации. Общая схема рассматривается многими 

менеджерами как универсальная. Однако международная компания может руко-

водствоваться и своим многолетним опытом. Кроме того, учитывая специфику 

целевого рынка, методы набора кадров могут отличаться от процесса поиска ра-

ботников необходимой квалификации в развитых странах Европы. 
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В публикации представлены исторические предпосылки развития международного 

образования в Томске. Обозначены факторы увеличения контингента иностранных 

студентов в вузах города. Охарактеризован контингент иностранных студентов — 

представителей стран ближнего зарубежья. Определены задачи организации между-

народного образования в плане адаптации и обучения иностранных студентов. 

Ключевые слова: Томск; иностранные студенты; международное образование.  

 

Томск известен как студенческий город. И хотя общее развитие вузов Томска 

идет в рамках общероссийских тенденций, с точки зрения развития международ-

ного образования Томск является уникальным примером, который достоин от-

дельного рассмотрения.  

Его уникальность обусловлена, прежде всего, историческими факторами: 

Во-первых, Томск возник и развивался как многонациональный и поликон-

фессиональный город. Его история всегда была связана с миграциями: сначала 

первые русские поселенцы, основавшие город; затем торговцы и путешественни-

ки, сделавшие Томск одним из важнейших пунктов на торговом пути с Китаем; 

сосланные в Сибирь арестанты оставили глубочайший след в истории Томска. 

Во-вторых, в XX веке долгое время Томск был так называемым «закрытым 

городом», то есть въезд иностранным гражданам был запрещен. Открытие Том-

ска в постсоветский период его истории дало новый импульс развитию города. И 

хотя исторически город многонациональный, после периода «изоляции» жители 

города оказались неготовыми принять иностранных граждан. 

 Именно вузы Томска (в городе шесть крупных государственных вузов) стали 

локомотивом развития новых процессов. Интернационализация образования в 

томских вузах идет уже почти 20 лет. Впервые автор статьи проводил исследова-

ние на эту тему в 2006 году. За это время произошли серьезные изменения как в 

томских вузах, так и в России, и в мире. Изменились подходы к организации и 

целям международного образования. А это значит, что перед томскими универ-

ситетами стоят новые вызовы.  

Возросло количество иностранных граждан в томских вузах. Причем заметно 

увеличилось количество иностранных граждан именно из стран дальнего зару-

бежья (не СНГ). Расширился и список стран, студенты из которых обучаются в 

томских вузах.  

Если в 2006 году только 2 вуза серьезно занимались привлечением иностран-

ных студентов, то в 2017 году уже все томские вузы обучали иностранных граж-

дан из стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Более того, Томскому 

политехническому университету и Томскому государственному университету 
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удалось занять лидирующие позиции в российских рейтингах по количеству 

иностранных обучающихся.  

Одновременно с изменением ситуации в городе, вузах и в сознании томичей 

мы должны отметить и изменения в среде иностранных граждан, которые приез-

жают в Томск. Разумеется, большинство иностранных граждан, приезжающих 

обучаться в томские вузы — это представители стран СНГ или т. н. ближнего 

зарубежья. Этих иностранных граждан в повседневной жизни мы нередко счита-

ем «своими». Во-первых, сказывается длительная совместная история, а во-

вторых, как правило, эти люди очень хорошо знали русский язык. Именно «зна-

ли» — в прошедшем времени. Это, пожалуй, самое главное изменение, которое 

произошло за последние годы в среде иностранцев из стран СНГ. Все чаще 

граждане этих стран поступают на подготовительные отделения для изучения 

русского языка, прежде чем поступить на основные образовательные программы. 

Если сравнивать этот показатель с 2006 годом, то на тот момент на подготови-

тельных курсах для иностранных граждан в томских вузах не обучалось ни одно-

го студента из стран СНГ. Сегодня же вузы вынуждены вводить обязательное 

тестирование по русскому языку для всех студентов — не граждан РФ, а также 

представителей некоторых регионов РФ. По результатам этого тестирования вы-

являются студенты, плохо владеющие русским языком. Данные студенты в каче-

стве иностранного языка изучают русский язык.  

Итак, за последние 10 лет в контингенте иностранных студентов томских ву-

зов произошли количественные и качественные изменения. На это, вероятно, по-

влиял ряд факторов, которые мы условно разделили на внутренние и внешние. 

Внутренние факторы — те, которые зависят непосредственно от ситуации в го-

роде, томских жителей, вузов и т. п. Внешние — те факторы, которые происхо-

дят за пределами Томска и, на которые томичи влияния не оказывают. 

Изменения эти ставят перед университетами новые задачи в части организа-

ции международного образования, вопросах адаптации иностранных студентов, 

в методологии обучения иностранных граждан (задача — обучать не только ка-

чественно, но и большее количество людей и в кратчайшие сроки). 
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Вопросы совершенствования кадрового потенциала в области преподавания 

русского языка как иностранного в условиях отсутствия языковой среды, как и 

вопросы повышения качества экспорта российского образования, являются для 

Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина одними из 

значимых в области международной деятельности. 

Участие ТГУ имени Г. Р. Державина в мероприятиях Федеральной целевой 

программы «Русский язык» в качестве грантодержателя и исполнителя проектов 

по распространению, поддержке и сохранению русского языка как иностранного, 

неродного и второго родного в Венгрии, Нидерландах, Швейцарии, Люксембур-

ге, Италии, Беларуси позволило сформировать в университете систему подготов-

ки преподавателей русского языка как иностранного. Одним из эффективных 

приемов развития кадрового потенциала в области преподавания русского языка 

как иностранного в условиях отсутствия языковой среды является система по-

вышения квалификации, направленная на развитие профессиональных компе-

тенций иностранных преподавателей русского языка. 

Разработаны и реализованы программы стажировок, в ходе которых педагоги 

активно осваивают методы, приемы, технологии преподавания русского языка 

как иностранного. Важной составляющей стажировок является вариативность 

форм и методов повышения квалификации. Создан банк модульных программ, 

которые реализуются как в очной форме, так и с использованием дистанционных 

технологий и интерактивных форм обучения. 
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На данный момент в университете разработаны следующие программы по-

вышения квалификации преподавателей русского языка в дистанционном фор-

мате: 

– «Методика обучения русскому языку как иностранному» 
Данный курс позволяет освоить базовые категории методики РКИ и научить 

преподавателей грамотно строить процесс обучения по русскому языку как ино-

странному. 

Основные аспекты содержания обучения: 

 изучение терминологического аппарата в преподавании РКИ; 

 знакомство с содержанием этапов в обучении РКИ; 

 изучение структуры урока и ее моделирование; 

 формирование навыков обучения основным аспектам языка и видам рече-

вой деятельности. 

– «Методика преподавания русского языка как иностранного в детской 

аудитории в условиях внеязыковой среды» 

 психолого-педагогические основы обучения детей русскому языку как 

иностранному в условиях внеязыковой среды; 

 базисные категории методики РКИ, терминологический аппарат, модели 

обучения детей РКИ; 

 методика формирования языковых, речевых навыков (фонетических, лек-

сико-грамматических) и речевых умений (аудирование, чтение, письмо, говоре-

ние); 

 лингвокультурологический и лингвострановедческий аспекты в обучении 

детей РКИ вне России; 

 игровые формы обучения, их место и роль в процессе обучения; 

 технические средства обучения детей и электронные учебные ресурсы в 

обучении детей РКИ; 

 организация работы с мультфильмами, аудиоматериалами, иллюстрация-

ми, игрушками-героями; 

 моделирование урока РКИ в детской аудитории в условиях внеязыковой 

среды; 

 программы, стандарты и требования по РКИ для детей, оценка знаний; 

 учебники и учебные пособия по РКИ для детей. 

– «Преподавание русского языка за рубежом: продвинутый этап обуче-

ния» 

Программа посвящена наиболее актуальным вопросам содержания учебного 

процесса на продвинутом этапе. 

Основные аспекты содержания обучения: 

 развитие устной речи учащихся внеязыковой среды; дискуссия на занятиях 

по русскому языку как иностранному; 

 текст в обучении русскому языку как иностранному, критерии отбора тек-

стов и их методическая адаптация; 

 работа с лексикой русского языка на продвинутом этапе; 

 современная детская литература в России, принципы работы с художе-

ственным текстом на уроке русского языка и литературы в школах за рубежом; 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ОБРАЗОВАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО                                                                         2018. Вып. 2  

 

16 

 информационные технологии в обучении РКИ; образовательные ресурсы 

сети Интернет в обучении русскому языку как иностранному. 

– «Совершенствование речевой культуры иностранных преподавателей 

русского языка» 
Основные аспекты содержания обучения: 

 нормативный аспект изучения русского языка: орфоэпические, граммати-

ческие, лексические нормы; 

 стилистический аспект изучения русского языка: формирование стилисти-

ко-речевых навыков. 

Отметим, что вышеуказанные программы следуют цели: формирование и со-

вершенствование у преподавателей русского языка профессиональных компе-

тенций, направленных на повышение качества обучения русскому языку как 

иностранному в условиях внеязыковой среды. В результате освоения программ 

происходит комплексная психолого-педагогическая и информационно-

технологическая, методическая подготовка преподавателей к продуктивной пе-

дагогической деятельности. 

Среди формируемых профессиональных компетенций выделяются следу-

ющие: 

 способность к проведению учебных занятий и внеурочной работы по рус-

скому языку как иностранному как в детской, так и во взрослой аудитории в за-

рубежных образовательных организациях; 

 применение современных приемов, организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения русскому языку 

как иностранному; 

 умение подобрать учебно-методические материалы для проведения заня-

тий и внеурочных мероприятий на основе существующих методик; 

 обеспечение межкультурного общения в различных сферах; 

 готовность к распространению и популяризации филологических знаний в 

воспитательной работе с обучающимися за пределами России. 

В целях наиболее успешной реализации представленных программ в универ-

ситете разработаны и уже частично опубликованы следующие учебно-

методические материалы: 

1. Учебно-методическое пособие «Формирование лингвокультурологических 

компетенций при обучении русскому языку как иностранному/неродному» [3]. 

2. Практическое учебное пособие для учителей зарубежных школ «Методиче-

ские основы моделирования урока русского языка как второго родного» [2]. 

3. Учебно-методический комплекс «Россиеведение», включающий учебное по-

собие, хрестоматию, рабочую тетрадь для учащихся, сценарии внеурочных меро-

приятий, электронное приложение, методические рекомендации для преподавате-

лей, рабочую тетрадь для слушателей курсов повышения квалификации [1]. 

4. Учебно-методический комплекс «Русский язык и культура речи в аспекте 

изучения русского языка как иностранного», куда входят тексты лекций, тесты и 

рабочие тетради. 
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С развитием межкультурного обмена в эпоху глобализационных процессов, 

затрагивающих в своей совокупности и сферу образования, быть заинтересован-

ным в изучении иностранного языка не является достаточным аргументом для 

повышения квалификации. Требуется практика, чтобы развить навыки в изучае-

мом языке. Программа языкового обмена является одним из наиболее удобных 

методов для приобретения таких навыков. Она включает в себя двух или более 

людей, которые говорят на разных языках, но собираются вместе, чтобы практи-

ковать язык одного из участников программы. Например, если российские сту-

денты заинтересованы в изучении какого-либо языка, перед отъездом из страны 

в качестве студентов по обмену они могут найти коренных жителей той страны, 

которые изучают русский язык в России и организовать вместе с ними партнер-

скую программу по языковому обмену. Такая программа может быть как одно-

сторонней (говорение на одном языке), так и двусторонней.  

Особого интереса заслуживает мультикультурное общение (говорение на не-

скольких языках в рамках одного партнерского сообщества), выступающее не 

только с решением образовательных, но и психологических функций (сублима-

тивная составляющая общения на иностранном языке как снятие внутреннего 

напряжения и неуверенности в себе). 

Как правило, партнеры по языковому обмену развивают навыки говорения на 

выбранном языке и за пределами сообщества, в связи с чем многократно возрас-

тает эффективность в укреплении лексико-грамматической базы, увеличивается 

словарный запас, появляется языковая беглость. 

Для выполнения данной программы необходимо создать партнерскую группу 

(сообщество). Осуществление данной задачи возможно через объявления или 

рекламные проспекты. 

Кроме того, партнерство по обмену языками осуществляется и через элек-

тронные письма и чаты. Это особенно выгодно для желающих изучать иностран-

ный язык, но не имеющих возможности в связи с большой занятостью, негибким 

графиком работы или отдаленным местонахождением. Участники группы (со-
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общества) в данном случае используют те же преференции языкового общения с 

носителями иностранного языка, что и непосредственно посещающие такие 

группы. Использование видео- и голосовых чатов для получения языковых 

навыков позитивно влияет на усвоение надлежащего ритма речи, интонации и 

правильного использования лексических единиц и конструкций. 

Необходимо отметить, что существуют специальные сайты, которые помога-

ют подключать людей, заинтересованных в языковом обмене. В своем большин-

стве желающие получить языковую практику предпочитают общение с носите-

лями языка, но возможно языковое общение с теми, для кого этот иностранный 

язык является вторым государственным или с теми, кто уже долгое время про-

живает в той стране.  

Каковы же преимущества партнерства по языковому обмену? 

Во-первых, необходимо отметить, что в такого рода группах (сообществах) не 

существует жестких учебно-методических рамок в изучении языка. Языковые 

партнерские отношения, напротив, предоставляют неограниченные возможности 

говорить и практиковать на новом языке. 

Во-вторых, общение происходит, как правило, с носителем языка, который 

использует актуальную грамматику и «живой» лексический материал. 

К тому же, если участники языкового обмена проходят обучение в государ-

ственных или коммерческих учебных центрах, навыки, приобретенные там, по-

служат хорошей основой для ведения грамотного разговора и позволят дать хо-

роший шанс применить на практике то, что изучали на языковых занятиях. 

Как говорилось ранее, психологическая составляющая так же является неотъ-

емлемым фактором скорейшего овладения языковыми навыками. Отсутствие 

оценочной базы позволяет участникам таких языковых партнерских отношений 

быть более расслабленными, и изучение языка проходит в режиме легкой друже-

ской беседы, способствующей устранению внутренней напряженности. Языко-

вое партнерство, напротив, заставляет людей чувствовать себя более социальны-

ми, поскольку оно позволяет общаться более осмысленным образом.  

Важным моментом в партнерском общении является вербализация собствен-

ных идей. Действия партнера-учителя направлены на помощь партнеру-ученику 

в овладении иностранным языком, что повышает его чувство ответственности. 

Поскольку они зависят друг от друга, у них нет другого выбора, кроме как вер-

бализировать свои идеи, чтобы получить понимание. 

Таким образом, учитывая положительные факторы партнерства по языковому 

обмену, необходимо резюмировать, что данная методика изучения и совершен-

ствования иностранного языка становится все более востребованной как за ру-

бежом, так и в России. Все, что необходимо для того, чтобы пользоваться пре-

имуществами языковых партнерств — это личная мотивация, креативность и вы-

работка самостоятельного направления в обучении. 
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Летние школы по иностранному языку являются системообразующим, при-

знанным во всем мире методом по приобщению к языку и культуре страны изу-

чаемого языка. Организация и проведение летней школы во Владивостокском 

государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС) соответствует 

концепции развития российского Дальнего Востока, изложенной в Послании 

Президента. По словам Президента РФ В. В. Путина, «активная восточная поли-

тика России продиктована отнюдь не какими-то там конъюнктурными сообра-

жениями сегодняшнего дня…, а долгосрочными национальными интересами и 

тенденциями мирового развития» [2]. В соответствии с вышесказанным, привле-

чение дополнительного контингента иностранных студентов и школьников в 

дальневосточный российский вуз способствует развитию международных куль-

турных и образовательных связей и интеграции российского Дальнего Востока в 

сообщество стран АТР и, в целом, в мировое сообщество. Таким образом, целью 

проекта «Паруса на Восток», реализованного в 2017 году при поддержке фонда 

«Русский мир», является содействие повышению интереса иностранных студен-

тов и школьников к изучению русского языка и культуры. 

В целях реализации программы летней школы по русскому языку все работы 

распределены на 3 этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

                                                           
1 Публикация выполнена в рамках гранта фонда «Русский мир» № 1753Гр/II-153-17 от 30 

июня 2017 г. 
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В ходе подготовительного этапа были выполнены следующие виды работ: 

подготовка и рассылка информационных писем в зарубежные иностранные 

учебные заведения (всего порядка 30 учебных заведений), ведение переписки, 

оформление приглашений, разработка содержания уроков и мастер-классов, 

формирование учебных групп, составление расписания, взаимодействие с под-

разделениями ВГУЭС и внешними организациями, заказ билетов и транспорта на 

экскурсии и мероприятия, закупка расходных материалов для проведения ма-

стер-классов и т. п. 

Участниками летней школы стали иностранные студенты и школьники стар-

ших классов и 4 сопровождающих их преподавателя — всего 31 человек. В зави-

симости от уровня владения русским языком (от А1 до В1) все участники были 

разделены на 4 группы.Возраст студентов и школьников — 18–27 лет. Возраст 

сопровождающих педагогов — 31–41 год. С учащимися летней школы работали 

преподаватели русского языка как иностранного ВГУЭС, являющиеся действи-

тельными членами АТАПРЯЛ (Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподава-

телей русского языка и литературы). Преподаватели, работавшие по программе 

летней школы «Паруса на Восток», владеют современными информационными 

технологиями на этапах планирования и ведения занятий; имеют знания основ-

ных направлений и принципов методики преподавания русского языка как ино-

странного и умеют адаптировать их к конкретным условиям и формам обучения.  

В ходе основного этапа проекта проведена работа по четырем направлениям: 

1) Проведены учебные занятия по русскому языку в объеме 10 академических 

часов по темам: «Представление. Знакомство»; «Семья»; «Город. Транспорт»; 

«Продукты. Рынок. Магазины»; «Увлечения и развлечения»; «Природа и геогра-

фия Дальнего Востока» и др. 

2) Проведены мастер-классы по русской культуре в объеме 10 академических 

часов: «Знакомство с русской кухней (приготовление пельменей)»; «Русская 

народная игрушка» (изготовление текстильной куклы-оберега); «Знакомство с 

русским прикладным творчеством (работа с деревянными заготовками, Хохлом-

ская роспись)». 

3) Проведена культурная программа, включающая в себя следующие меро-

приятия: пешеходная экскурсия по центру города с посещением главных досто-

примечательностей; автобусная экскурсия по городу и на остров Русский; поезд-

ка на море (бухта Лазурная); экскурсии в Приморский государственный объеди-

ненный музей им. В. К. Арсеньева, в Военно-исторический музей Тихоокеанско-

го флота, в Приморскую государственную картинную галерею, в Научно-

образовательный комплекс ДВО РАН «Приморский океанариум»; посещение 

балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» на Приморской сцене Мариинского 

театра в рамках II Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» 

(Владивосток) и др. 

В основу современного образовательного процесса положен принцип комму-

никативности [3]. В связи с этим процесс преподавания русского языка как ино-

странного выстроен как модель процесса общения. Оно может происходить как в 

результате изучения русского языка на занятиях, так и практически — в резуль-

тате непосредственного контакта с носителями русского языка во внеучебное 

время — на экскурсиях во время прогулок по городу, в процессе непосредствен-

ного общения с сотрудниками университета и волонтерами, сопровождающими 
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группы. Благодаря тому, что студенты и школьники оказались в стране изучае-

мого языка, они были непосредственно включены в реальную русскоязычную 

среду и погружены в социокультурное российское пространство. Метод погру-

жения в языковую среду позволил учащимся за короткое время развить и усо-

вершенствовать свои коммуникативные навыки, познакомиться с русской куль-

турой, историей, географией. Участникам летней школы была предоставлена 

возможность познакомиться не только с преподавателями, но и другими пред-

ставителями русскоговорящего населения в общежитии, магазине, автобусе. 

В процессе всех мероприятий осуществлялось обучение иностранных студен-

тов и школьников русскому языку как средству общения, умению использовать 

русский язык для увеличения знаний о России, ее культуре, литературе, искус-

стве, расширение кругозора иностранных учащихся и совершенствование куль-

туры общения в мультинациональной среде. Кроме того, происходило и форми-

рование прагматической компетенции как «главного средства общения», обeспе-

чивающей успешное коммуникативное взаимодействие [1]. 

4) Регулярно осуществлялась работа со средствами массовой информации: 

подготовка пресс-релизов о проведенных мероприятиях, размещение информа-

ции в сети Интернет на официальном сайте ВГУЭС, официальном сайте Фонда 

«Русский мир», в других информационных ресурсах и социальных сетях. 

На заключительном этапе — после окончания основных мероприятий и отъ-

езда участников — проведена подготовка всей отчетной документации по проек-

ту. 

Информация размещена на официальном сайте Фонда «Русский мир», офици-

альном сайте ВГУЭС, официальном сайте Администрации Приморского края, 

информационно-новостных порталах «Восток-Медиа», «Без формата», на сайте 

городской общественно-политической газеты «Находкинский рабочий», офици-

альном сайте телекомпании «ОТВ-Прим». 

В целях анализа успешности реализованного проекта «Летняя школа русского 

языка для иностранных студентов и школьников “Паруса на Восток”» по отзы-

вам представителей целевой аудитории было проведено анонимное анкетирова-

ние. Оценка участников летней школы в целом такова: 

 Средняя оценка уроков русского языка — 9,3. 

 Средняя оценка мастер-классов по русской культуре — 9. 

 Средняя оценка экскурсионной программы — 9,1. 

Проведенное анкетирование показало, что в целом студенты остались доволь-

ны программой, соответственно, следует признать проект успешным. В пользу 

успешности проекта, по мнению представителей СМИ, говорит факт количества 

публикаций в сети Интернет.  

Организация летней школы «Паруса на Восток» способствует достижению 

конечной цели, а именно: повышению интереса иностранных студентов и 

школьников из стран АТР к изучению русского языка и русской культуры; про-

фориентации с целью увеличения количества иностранных учащихся, изучаю-

щих русский язык; стимулированию иностранных учащихся к получению обра-

зования в России и, тем самым, увеличению количества иностранных граждан, 

лояльно настроенных по отношению к России. 

В заключение следует отметить, что ВГУЭС имеет пятилетний опыт проведе-

ния краткосрочных программ по русскому языку. В процессе реализации подоб-
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ных программ слушатели не только изучают язык, но и знакомятся с русской 

культурой. 
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История планомерной подготовки геологических кадров для Монголии на 

геологическом факультете Иркутского государственного университета началась 

с 1962 года, когда формировались группы по 5–7 студентов из выпускников 

школ МНР, которые готовились по специальности «Геологическая съемка, поис-

ки и разведка месторождений полезных ископаемых». В 1986 году был послед-

ний, наиболее многочисленный выпуск специалистов-геологов из МНР: Дор-

джавын Болдбаатар, Гэндэнжамцын Бат-Эридуй, Батхуягийн Уранцэцэг, Янда-

нийн Бат-Ирээдуй и другие. Выпускники геологического факультета ИГУ в 

дальнейшем занимали ведущие посты в Министерстве геологии и энергетики 

МНР, Международной геологической экспедиции, Академии наук МНР, в Мон-

гольском политехническом институте и в производственных организациях. Они 

защитили диссертации и стали учеными, инженерами, руководителями геологи-

ческой отрасли. В последующие периоды были организованы курсы повышения 

квалификации (в 1992 г. 15 геологов из МНР повышали квалификацию на геоло-

гическом факультете ИГУ по нефтяной геологии), приглашение преподавателей 

в МонПИ (в 1987–1989 гг. доцент факультета А. А. Белоголов читал курсы на 

горно-геологическом факультете), организовывались совместные научные экспе-

диции (Керуленская советско-монгольская экспедиция). В 1991–1992 гг. прово-

дилась совместная советско-монгольская учебно-ознакомительная практика со 

студентами в Прибайкалье и Центральной Монголии, когда практику прошли по 
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20 студентов из Монголии и геологического факультета ИГУ. Последующие го-

ды экономической нестабильности прервали контакты геологов в плане совмест-

ных образовательных проектов, но в последнее десятилетие они возобновились и 

успешно продолжаются. В настоящее время на геологическом факультете обу-

чаются два студента и два аспиранта из Монголии. 

Образовательные проекты между геологическим факультетом ИГУ и образо-

вательными учреждениями Улан-Батора формировались с помощью представи-

тельства Россотрудничества в Монголии, которое организует встречи выпускни-

ков-монголов российских вузов, приглашает талантливых школьников Улан-

Батора и его окрестностей на выставки образовательных проектов российских 

вузов, выполняя информационно-координационное сопровождение деятельности 

российских вузов по развитию международных связей. 

 В июне 2016 года для ознакомительной буровой практики приехали на геоло-

гический факультет ИГУ студенты и преподаватели Монгольского университета 

науки и технологий. Практика проводится в рамках договоренности после под-

писания соглашения о сотрудничестве между геологическим факультетом и гор-

но-геологическим институтом. Соглашение было подписано с целью расширения 

сотрудничества по реализации совместной учебно-научной деятельности для 

осуществления программы проведения полевых учебных геологических и специ-

ализированных практик.  

Первое занятие у монгольских студентов предваряла торжественная встреча, 

которую организовали преподаватели геологического факультета ИГУ. Обраща-

ясь к студентам, С. П. Примина — декан, канд. геол.-минерал. наук, зав. кафед-

рой геологии нефти и газа, сказала: «Сотрудничество между Монгольским и Ир-

кутским университетом началось очень давно, а вот продолжение сотрудниче-

ства в направлении совместного обучения, прохождения совместных практик, 

которые являются для геологов самым простым и действенным способом обще-

ния, началось именно с вас. Думаю, после этой первой ознакомительной практи-

ки мы начнем выполнять методическое решение в плане подготовки студентов 

по двум дипломам».  

В Иркутск в качестве руководителя группы студентов Монгольского универ-

ситета науки и технологий приехал доктор наук, профессор Ж. Цэвээнжав. Он 

поблагодарил администрацию ИГУ и геологического факультета Иркутского 

университета за возможность проведения ознакомительной практики для мон-

гольских студентов. «Мы очень рады, что сотрудничество наших вузов после 

длительного перерыва начало развиваться с большой интенсивностью, сопро-

вождающейся новым содержанием, соответствующим требованиям нового вре-

мени», — отметил Ж. Цэвээнжав. 

 В рамках проведения практики были затронуты вопросы воспитания культу-

ры общения между монгольскими и российскими студентами, прошло ознаком-

ление с культурой и традициями обеих стран. Монгольские студенты приехали 

12 июня — в праздничный День России. Празднование российского праздника 

прошло на берегу Байкала. Студенты посетили Байкальский музей, была органи-

зована прогулка по озеру и, конечно же, праздничный обед в русском стиле. За-

тем начались рабочие будни с посещением геологических музеев, где граждане 

Монголии познакомились с коллекцией минерально-сырьевой базы Иркутской 

области. Затем были занятия в учебной лаборатории по бурению, где студенты 
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смогли провести люминесцентный анализ керна, познакомиться с коллекцией 

нефти и конденсата России, отрабатывали навыки бурения на тренажере-

имитаторе АМТ-231. Занятия проводил заместитель начальника планирования и 

разработки Иркутской нефтяной компании. После практических занятий для 

монгольских студентов были прочитаны лекции преподавателями кафедры гео-

логии нефти и газа. Старший преподаватель кафедры Р. И. Нургатин подготовил 

лекцию на тему «Особенности геологии и разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений Восточной Сибири», профессор кафедры В. П. Исаев прочел лек-

цию на тему «Предпосылки поисков нефти и газа в Монголии».  

Следующим этапом была работа на буровом полигоне, где были закреплены 

теоретические навыки и ребята попробовали себя в качестве буровиков.  

Самым ярким моментом полевой практики было посещение Атовского газо-

конденсатного месторождения, где сотрудники компании провели практические 

занятия и обзорную экскурсию по месторождению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам практики был составлен отчет, который получил высокую оценку 

преподавателей монгольского вуза-партнера. Студенты показали хорошие знания 

по бурению нефтяных и газовых скважин, что поможет им трудоустроиться в 

нефтяные компании на территории Монголии. 

Итогом учебной практики, кроме защиты отчета, можно считать обсуждение 

вопросов о чтении российскими преподавателями лекций на территории Монго-

лии и организации совместных российско-монгольских научно-практических 

экспедиций.  
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В публикации обозначена проблема поиска эффективных систем управления талан-

тами компании. Одним из средств управления талантами является система корпора-

тивного обучения. Обращается внимание на раннее выявление талантов в сфере про-

фессионального и общего образования. В качестве примера рассматривается Образо-

вательный центр для одаренных детей «Сириус».  

Ключевые слова: управление талантами; корпоративное обучение; сопровождение 

талантов; «Сириус». 

 

Современные экономические реалии стимулируют организации к перманент-

ному поиску новых ресурсов, способствующих оптимизации и повышению эф-

фективности собственных бизнес-процессов. Тенденцией последнего времени 

становится возрастание значения нематериальных активов в стоимости как самой 

компании, так и производимой ею продукции. Отмечается, что стоимость мате-

риальных активов составляет порядка 10–15% стоимости современных компа-

ний, в то время как более 80% занимают нематериальные активы: объекты ин-

теллектуальной собственности, бренд и деловая репутация, стоимость интеллек-

туального капитала сотрудников, их квалификация и способность к труду, а так-

же эффективность существующих бизнес-процессов [1]. В данном контексте 

привлечение и удержание талантов становится конкурентным преимуществом и 

одним из важнейших факторов долгосрочного успеха компаний.  

Термин управление талантами впервые появился в конце 90-х годов XX в. В 

настоящее время под данным термином, как правило, понимают целенаправлен-

ную деятельность компании по рекрутингу и адаптации, развитию и мотивации, 

а также удержанию талантов. Последних определяют как специалистов, способ-

ных эффективно решать сложные задачи, обладающих ключевыми для компании 

профессиональными/управленческими способностями и представляющими зна-

чительный потенциал как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе [2]. 

Отмечается, что компании, реализующие эффективные стратегии в области 

управления талантами, могут получать на 26% больше прибыли, чем конкуренты 
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[3], что, безусловно, оправдывает долгосрочные инвестиции, необходимые для 

успеха организации за счет обеспечения высокого качества сотрудников. Кроме 

того, в отдельных отраслях экономики эффективные системы управления талан-

тами могут сыграть решающее значение для успеха компании на рынке. 

Обучение и повышение квалификации, обеспечивающее непрерывность раз-

вития персонала организации, представляет собой важные составляющие про-

цесса управления талантами, что обусловливает активное развитие систем кор-

поративного обучения. Внимание, уделяемое крупными российскими компания-

ми управлению талантами, в определенной степени стимулировало появление и 

развитие корпоративных университетов. К примеру, на настоящий момент порт-

фель Корпоративного университета Сбербанка включает более 80 образователь-

ных программ, которые направлены на развитие профессиональных компетенций 

сотрудников [3]. 

В условиях экономики знаний, когда профессиональная компетентность ста-

новится одним из основных факторов, определяющих успешность любого проек-

та, связанного с инновационной деятельностью, управление талантами распро-

страняется за пределы собственно HR-менеджмента кампании [4]. Особую зна-

чимость для бизнеса приобретает поиск эффективных механизмов долгосрочного 

планирования карьеры, предполагающего раннее выявление талантов, коррек-

цию их развития, ориентацию на перспективные проекты. В данном случае оче-

видной становится необходимость реализации процессов управления талантами 

в сфере профессионального, а также общего образования.  

 Кроме того, в контексте инновационного развития РФ, определяемого до-

рожной картой НТИ и программой «Цифровая экономика РФ» [6], многократно 

возрастает значимость качества человеческого капитала на государственном 

уровне. Именно поэтому целенаправленная деятельность по организации работы 

с талантливой молодежью и одаренными детьми, выделяющимися очевидными 

достижениями или имеющими внутренние предпосылки для таких достижений в 

том или ином виде деятельности [7], предполагающая создание особой образова-

тельной среды, занимает приоритетные позиции в образовательной политике 

государства.  

Федеральные проекты и целевые программы в области выявления и сопро-

вождения одаренных детей осуществляются руководством РФ более 20 лет. Сре-

ди наиболее значимых результатов, достигнутых за это время, выделяют форми-

рование инфраструктуры, обеспечивающей деятельность по выявлению и под-

держке одаренных детей и молодежи и включающей специализированные учеб-

но-научные центры при ведущих университетах; физико-математические школы; 

лицеи при федеральных и национальных исследовательских университетах; цен-

тры по работе с одаренными детьми в федеральных округах и др. [8]. 
По нашему мнению, наиболее значимым общероссийским образовательным 

проектом, объединившим интересы государства и бизнеса в области раннего вы-

явления талантов, их педагогического сопровождения, профориентации и адрес-

ной профессиональной поддержки, стало создание в 2015 г. Образовательным 

фондом «Талант и успех» по инициативе Президента РФ на базе объектов олим-

пийской инфраструктуры в г. Сочи Образовательного центра для одаренных де-

тей «Сириус».  
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Основная цель центра обозначена как раннее выявление, развитие и дальней-

шая профессиональная поддержка одаренных детей (10–17 лет), проявивших вы-

дающиеся способности в области искусства, спорта, и, что представляет особен-

ный интерес в рамках данной работы, добившихся успеха в изучении естествен-

но-научных дисциплин и техническом творчестве [9].  

Центр призван решать следующие задачи: привлечение на образовательные 

программы талантливых учеников из разных регионов страны; создание условий 

для реализации их интеллектуального и личностного потенциала, профессио-

нального самоопределения и становления; создание системы «социальных лиф-

тов» для одаренных детей и талантливой молодежи, объединяющей профориен-

тационные, образовательные, спортивные, творческие, исследовательские и иные 

ресурсы для развития и профессионального становления обучающихся, а также 

повышение уровня профессиональной подготовки педагогов по приоритетным 

для центра направлениям во всех субъектах РФ. 

Для разработки и сопровождения научной и проектной составляющих образо-

вательных программ по направлению «Наука», междисциплинарных проектных 

образовательных программ, а также программ переподготовки педагогических и 

управленческих кадров для систем выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи центр активно привлекает бизнес-партнеров — крупные технологиче-

ские и финансовые компании (Лукойл, Сибур, Biocad, Фонд Сколково, Банк Рос-

сии и др.), заинтересованные в реализации новых моделей профориентации и 

привлечения талантов, а также партнеров из области общего образования (специ-

ализированные школы и гимназии) и ведущие российские университеты (ВШЭ, 

ИТМО, УрФУ и др.). 

Такое взаимодействие позволяет по-новому взглянуть на роль бизнеса в си-

стеме образования и, в частности, в области выявления и развития талантов, а 

самим компаниям реализовывать стратегии управления талантами и адресного 

привлечения перспективных сотрудников на более ранних этапах. 

Сотрудничество центра с высшими учебными заведениями реализуется также 

в контексте создания, в том числе на их инфраструктурной базе, сети региональ-

ных центров выявления и поддержки одаренных детей [10] по модели образова-

тельного центра «Сириус» с привлечением ведущих образовательных организа-

ций основного и дополнительного образования, региональных бизнес-партнеров, 

передовых предприятий, научных, культурных и досуговых центров. В задачи 

такого центра входит создание развивающей среды с широким охватом, форми-

рование у молодежи представления о перспективных карьерных траекториях, 

обеспечение доступа к реальным проектам наиболее перспективных компаний 

региона.  

Помимо вышеизложенного, сотрудничество центра с ведущими высшими 

учебными заведениями осуществляется в рамках последующего сопровождения 

выпускников ОЦ «Сириус» и региональных центров в процессе их обучения по 

основным образовательным программам, программам дополнительного образо-

вания, организации и проведении открытых проектных школ, досуговых и спор-

тивных мероприятий.  

Так, Южный федеральный университет, являясь университетом-партнером 

Образовательного фонда «Талант и успех», с 2018 г. берет на себя обязательство 

по организации безвозмездных профильных дисциплинарных и междисципли-
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нарных образовательных программ, проектных смен для школьников-

выпускников ОЦ «Сириус», разработке и реализации отдельных модулей основ-

ных образовательных программ по междисциплинарным научно-технологичес-

ким направлениям. Это привлечение выпускников ОЦ «Сириус» к реализации 

проектных и научно-исследовательских работ грантового характера; приглаше-

ние выпускников ОЦ «Сириус» к участию в проводимых на базе ЮФУ научных, 

культурно-просветительских, образовательных и отраслевых мероприятиях. 

Следует отметить, что ЮФУ имеет значительный опыт в области сопровож-

дения талантов в регионе, является инициатором и оператором проекта «Образо-

вательный кластер ЮФО», одна из задач которого состоит в создании системы 

отбора, поддержки и сопровождения талантливой молодежи в макрорегионе. Для 

решения данной задачи в рамках кластера реализуется ряд инициатив, таких как 

краткосрочные/каникулярные проектные смены школьников, научно-

методическое и организационное сопровождение школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в г. Ростове-на-Дону. Универси-

тет также имеет опыт организации и проведения профильных смен для обучаю-

щихся общеобразовательных организаций г. Ростова-на-Дону — призеров 

школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. Данные направления деятельности, а также развитая сеть техноло-

гических партнеров дают основание рассматривать ЮФУ в качестве базовой ор-

ганизации или ведущего университета-партнера регионального центра выявле-

ния и поддержки одаренных детей в Ростовской области. 

Суммируя вышеизложенное, отметим, что, благодаря государственной поли-

тике в области образования, а также инициативам образовательных организаций 

и ведущих технологических компаний, учреждений культуры и спорта, в насто-

ящее время в РФ формируется комплексная система управления талантами, 

предполагающая выявление одаренных детей посредством олимпиад, конкурсов, 

проектов и т. д., сопровождение талантов, включенных в региональный и всерос-

сийский реестры, формируемые на площадках региональных центров и ОЦ «Си-

риус», индивидуальные траектории образования и профессиональной ориента-

ции, а также поддержку, в т. ч. грантовую, проектной деятельности в вузах-

партнерах, специальные программы стажировок в компаниях-партнерах с после-

дующим трудоустройством, и, наконец, включение во внутреннюю систему 

управления талантами организаций реального сектора экономики.  
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В публикации определена нормативно-правовая база для распространения русского 

языка в Китае. Приводится статистика распространения русского языка в китайских 

вузах. Утверждается, что повышению интереса к изучению русского языка способ-

ствует перевод на китайский язык произведений классической и современной русской 

литературы. Определены дальнейшие точки роста продвижения русского языка в Ки-

тае. 

Ключевые слова: вузы Китая; русский язык; преподаватели; Центры русского языка. 

 

Распространение русского языка в Китае до настоящего времени демонстри-

рует положительную динамику. Годовой рост числа изучающих русский язык в 

Китае, по сравнению с данными 2016 г., прежде всего, за счет увеличения коли-

чества гуманитарных вузов, в которых преподается русистика как специаль-

ность, составил более 7%. На 10,5% выросло число преподавателей русского 

языка. 

Нормативно-правовой базой для распространения русского языка в Китае яв-

ляются: 

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской Народной Республики об изучении русского языка в Китае и 

китайского языка в России от 3 ноября 2005 г. 

2. Соглашение между Министерством образования и науки Российской Феде-

рации и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотруд-

ничестве в области образования от 9 ноября 2006 г. 

3. Протоколы Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудниче-

ству (подкомиссии по сотрудничеству в области образования). 

По данным Министерства образования Китая, по состоянию на ноябрь 2017 г., 

специальность «Русский язык» преподается в 159 вузах с общей численностью 

студентов-русистов 26 094 человека. В 2016 г. по данной специальности в 150 

вузах обучалось не более 20 тыс. человек. 

В качестве второго иностранного русский язык в последние годы преподается 

в 120 вузах для 14 тыс. студентов. 

На уровне среднего образования русский язык, в основном, так же в качестве 

второго иностранного языка изучают около 20 тыс. человек в 83 школах (в 

2016 г. — 23 тыс. человек в 70 школах). В шести учебных заведениях уровня 

младшей школы основы русского языка изучают 1 300 человек. 

Общее количество изучающих русский язык в вузах и школах Китая в 2017 г. 

составило около 61 400 человек (в 2016 г. — 57 тыс.). 
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По сведениям министерства образования КНР, количество преподавателей 

русского языка в китайских вузах в 2017 г. составило 1 579 человек (в 2016 г. — 

1 412) [4]. 

Сотрудниками министерства образования Китая в рамках сравнительного 

анализа уровня подготовки по специальностям в китайской высшей школе в 

2016–2017 гг. прогнозировалось дальнейшее распространение русского языка в 

китайских вузах, прежде всего, в качестве второго иностранного. По состоянию 

на ноябрь 2017 г. установлено, что точки роста сформировались в вузах, в кото-

рых русистика преподается в качестве основной специальности, в то же время 

численность изучающих русский язык как второй иностранный в вузах сохрани-

лась на прежнем уровне, а на уровне средней школы сократилась. 

В Китайской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (КА-

ПРЯЛ) в качестве коллективных членов состоят 100 вузов, из которых наиболее 

высокие результаты по качеству подготовки студентов-русистов, числу научных 

публикаций и участию в конференциях в области русского языка и литературы 

показывают следующие университеты: Восточный педагогический университет, 

Второй пекинский университет иностранных языков («Эрвай»), Гуандунский 

университет иностранных языков, Даляньский университет иностранных языков, 

Нанкинский педагогический университет, Нанкинский университет, Пекинский 

педагогический университет, Пекинский университет, Пекинский университет 

иностранных языков («Бэйвай»), Сианьский университет иностранных языков, 

Столичный педагогический университет, Сучжоуский университет, Сычуань-

ский университет иностранных языков, Уханьский университет, Харбинский по-

литехнический университет, Хэйлунцзянский университет, Цзилиньский универ-

ситет, Чжэцзянский университет, Шанхайский университет иностранных языков, 

Шаньдунский университет [1]. 

На базе указанных вузов в последние годы проводятся конкурсы на знание 

иностранных языков, в том числе русского, а также локальные студенческие фе-

стивали культуры, на которых китайские студенты-русисты и обучающиеся в 

Китае российские студенты представляли культуру народов России на специаль-

но организованных выставочных стендах и в форме творческих выступлений са-

модеятельных коллективов русских народных танцев. 

В 2017 г. на базе вышеуказанных университетов прошел ряд культурных и 

языковых мероприятий, а именно: фестиваль русского языка, культурный фести-

валь, всекитайский конкурс русского языка и т. д. Стоит отметить, что большин-

ство мероприятий проходят при поддержке Посольства России в г. Пекине и 

Российском культурном центре в г. Пекине. 

Вместе с тем повышению интереса к изучению русского языка способствует и 

перевод на китайский язык произведений классической и современной русской 

литературы, популярных в Китае биографических произведений. 

Важным событием 2017 г. стала церемония открытия первого учебного года 

Университета МГУ-ППИ с участием Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О. Ю. Голодец и Заместителя Премьера Госсовета КНР 

Лю Яньдун, которые огласили приветствия Президента России В. В. Путина и 

Председателя КНР Си Цзиньпина в адрес студентов и преподавателей совмест-

ного университета. 
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Работающий в структуре совместного университета Центр русского языка яв-

ляется новой точкой роста для распространения в Китае русского языка и куль-

туры, дополняя работу открытых ранее при поддержке фонда «Русский мир» 

центров и кабинетов русского языка в гг. Пекине, Шанхае, Даляне, Чанчуне, Гу-

анчжоу, Макао, Сиане, Тяньцзине, Муданьцзяне и Суйфэнхэ. 

Одновременно стоит отметить, что китайские средства массовой информации 

«Синьхуа», «Жэньминь жибао», Международное радио Китая, сайт пресс-

канцелярии Госсовета КНР ведут новостные ленты на русском языке. Вместе с 

тем на русском языке ежемесячно издается журнал «Китай», а также Централь-

ное телевидение Китая ведет передачи на нашем языке. Целевой аудиторией этих 

СМИ являются граждане России. В то же время публикуемые русскоязычные 

материалы используются и в учебном процессе китайских вузов, тем самым иг-

рая позитивную роль в плане продвижения русского языка в Китае [3]. 

В апреле 2016 г. в представительстве Россотрудничества в Китае была прове-

дена Первая всекитайская олимпиада школьников по русскому языку. В отбо-

рочных испытаниях приняли участие более 2 тысяч школьников из 57 школ Ки-

тая. 

Важную роль в распространении русского языка и культуры в Китае играет 

представительство Россотрудничества — Российский культурный центр (РКЦ) в 

г. Пекине, который на системной основе ведет обучение русскому языку на сво-

их курсах [5]. Особое внимание уделяется детям соотечественников, проживаю-

щих в Китае и детям от смешанных браков. На курсах русского языка при пред-

ставительстве работают семь квалифицированных преподавателей русского как 

иностранного (РКИ); количество слушателей курсов в 2017 г. составило 327 че-

ловек. В 2017 г. на площадке РКЦ и в вузах Китая проводились мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и культуры. Наиболее значи-

мыми из них стали: 

– начало работы Центра русского языка Совместного университета МГУ-ППИ 

в Шэньчжэне; 

– организационное и информационное содействие олимпиадам, конкурсам, 

мастер-классам, круглым столам и вебинарам по русскому языку, проводимым 

как российскими вузами, так и китайскими вузами и организациями; 

– приглашение китайских преподавателей русского языка на международные 

педагогические чтения «Интерактивные методы преподавания русского и  

иностранного языков» и на факультет повышения квалификации преподавателей 

РКИ; 

– проведение рабочих встреч с преподавателями русского языка вузов и школ 

при вузах Китая; 

– направление в основные российские вузы, заинтересованные в наборе ки-

тайских абитуриентов, обновленного списка ведущих китайских средних школ с 

изучением русского языка; 

– содействие российским вузам и организациям в наборе китайских студен-

тов, абитуриентов на курсы русского языка. 

В рамках ФЦП «Русский язык» осуществлялась передача учебной, методиче-

ской и справочной литературы представителям местных университетов, а также 

учебным заведениям, организованным соотечественниками в Китае. В общей 

сложности в 2016 г. Российским культурным центром передано 976 комплектов 
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художественной литературы, учебных и методических пособий по русскому язы-

ку в 13 китайских вузов, 2 школы и 1 центр русского языка; в 8 Русских клубов 

передано 906 комплектов художественной литературы, учебных и методических 

пособий по русскому языку. 

Одним из инструментов распространения русского языка в Китае являются 

открытые фондом «Русский мир» центры и кабинеты русского языка в гг. Пе-

кине, Шанхае, Даляне, Чанчуне, Гуанчжоу, Макао, Сиане, Тяньцзине, Му-

даньцзяне, Суйфэнхэ [2]. 

Учитывая планы по увеличению общего числа двусторонних академических 

обменов между Россией и Китаем до 100 тысяч человек к 2020 г., особое значе-

ние распространения русского языка в Китае уже на уровне средней школы, со-

трудниками посольства России в г. Пекине и представительства Россотрудниче-

ства в Китае были проведены консультации со специалистами КАПРЯЛ, инсти-

тутов иностранных языков китайских университетов и центров международного 

обучения о возможных дополнительных мерах по продвижению русского языка 

в Китае. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Рассмотреть возможность увеличения в вузах Китая и в центрах «Русского 

мира» числа российских преподавателей, преимущественно со знанием китай-

ского языка. 

2. В презентациях российских вузов и на конференциях акцентировать внима-

ние аудитории на практической пользе изучения русского языка в плане трудо-

устройства и развития деловых контактов. 

3. Уделять особое внимание подготовке информационных материалов на ки-

тайском языке. 
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В статье описаны сущность, современные тенденции и перспективы развития образо-

вательных программ Liberal Arts. Показан опыт применения образовательных про-

грамм Liberal Arts за рубежом и в России. Сделаны выводы о возможности создания 

факультативных курсов в рамках Liberal Arts по развитию критического мышления и 
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Общеизвестен тот факт, что современное мировое образовательное простран-

ство представлено широким спектром детерминирующих его тенденций. К ним 

относятся: 

1)  VUCA-мир,  характеристиками которого являются нестабильность, не-

определенность, сложность и неоднозначность; 

2) профессии будущего, основанные на компетентностном подходе к профес-

сиональной ориентации, обучению и управлению человеческими ресурсами; 

3) разработка и внедрение системы надпрофессиональных навыков (soft 

skills), овладение которыми прогрессивно влияет на повышение эффективности 

профессиональной деятельности работника в конкретной отрасли, а также 

предоставляет возможность работы в различных отраслях при сохранении про-

фессиональной востребованности; 

 4) создание, развитие и внедрение образовательных программ Liberal Arts, 

направленных на «свободное» междисциплинарное изучение гуманитарных 

наук.  

Образовательные программы Liberal Arts не являются научно-теоретической 

фикцией, их практическая эффективность нашла конкретное отражение в обра-

зовании США, активно распространяется в странах ЕС и уже имеет свое вопло-

щение в РФ, а именно — на факультете свободных наук и искусств в СПБГУ и в 

программе «многопрофильного бакалавриата» на факультете государственного 

управления в РАНХиГС [2, с. 25].  

Следует отметить, что, несмотря на первостепенность дисциплин гуманитар-

ной направленности в контексте образовательных программ Liberal Arts, подго-

товка специалистов не подразумевает занятость выпускников строго в гумани-

тарном направлении, но имеет своей целью создание своего рода гуманитарного 

базиса, на котором будущий специалист может выстраивать профессиональную 

деятельность в технических, естественно-научных и других областях, органично 

используя приобретенные в ходе обучения по образовательным программам 

Liberal Arts компетенции. 
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Вместе с тем необходимо обратить внимание на тот факт, что вышеупомяну-

тые образовательные программы реализуются на данный момент только в выс-

шем образовании, но мы считаем, что курсы, основанные на принципах Liberal 

Arts должны вводиться уже на уровне начального образования, тем самым фор-

мируя базовые компетенции будущего специалиста в области Liberal Arts уже в 

младшем школьном возрасте. Такого рода курсы могут, по нашему мнению, 

внедряться в рамках внеурочной деятельности, органично сочетаясь с основным 

предметным циклом. Таким образом, все вышесказанное обусловливает актуаль-

ность исследований в контексте перспектив развития, внедрения и реализации 

образовательных программ Liberal Arts в РФ в рамках внеурочной деятельности 

младших школьников.  

Истоки Liberal Arts берут свое начало еще в 17 веке в США, где получили 

наиболее эффективное внедрение в образовательную систему в форме колледжей 

Liberal Arts. Сущность данных образовательных программ заключается в следу-

ющем: образовательные программы Liberal Arts дают возможность компетент-

ностного обучения и развития будущих специалистов, которые будут успешны 

не только в профессиональной сфере, но и в личной и социально-общественной 

жизни [3, с. 240–242]. Речь не идет об исключительном доминировании гумани-

тарных наук, как это происходит в настоящее время в области наук технической 

и естественно-научной направленности, но об органичном «свободном» междис-

циплинарном сочетании и основании качественного бэкграунда для профессио-

нальной деятельности будущих выпускников образовательных программ Liberal 

Arts. 

Гуманитарное, техническое, естественно-научное и другие начала должны 

слаженно работать в перспективе как единый механизм, тем самым создавая 

универсальный набор компетенций, позволяющий максимально эффективно ве-

сти профессиональную деятельность в той или иной отрасли. В качестве нагляд-

ного примера приведем данные относительно компании Apple: 30% сотрудников 

имеют техническое, математическое или IT-образование, а 70% являются вы-

пускниками программ Liberal Arts [1]. Очевидно, что именно деятельность вы-

пускников программ Liberal Arts, людей, обладающих выдающимися способно-

стями к критическому мышлению и дизайн-мышлению, внесла существенный 

вклад в успехи компании. 

Анализ исследований в области образовательных программ Liberal Arts пока-

зал, что несущей конструкцией, с точки зрения психологии, является вышеупо-

мянутое критическое мышление и напрямую связанная с его работой способ-

ность к критическому анализу. Именно данный вид мышления дает возможность 

развивать личности, умеющие самостоятельно, взвешенно и продуманно управ-

лять собственными суждениями и мнениями в целях мирного и успешного взаи-

модействия и сосуществования с остальными представителями общества, созда-

вать человеческий капитал уровня „problem-solvers“ [4].  

Статические показатели валидности образовательных программ Liberal Arts в 

США также наглядно демонстрируют их эффективность. Так, например: 

1) 23% Нобелевских лауреатов за промежуток с 1999 по 2008 год обучались в 

колледжах Liberal Arts; 

2) 12% обладателей стипендии Мак-Артура за промежуток с 2005 по 2008 год 

являются выпускниками колледжей Liberal Arts; 
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3) 56% бакалавриатов, выпустивших наибольшее количество докторов наук за 

промежуток с 1997 по 2006 год, окончили колледжи Liberal Arts и т. д. [3, с. 294–

308]. 

Исходя из вышесказанного, становится очевидным факт высокой эффектив-

ности образовательных программ Liberal Arts, и, как следствие, необходимости 

внедрения данных программ в систему российского образования. Впервые это 

было сделано в 1996 г. при создании факультета свободных искусств и наук в 

СПБГУ. Чтобы отразить специфику образовательных программ Liberal Arts, вы-

делим следующие основные принципы данной программы в СПБГУ:  

1) отсутствие специализации на протяжении первых двух лет обучения в це-

лях прохождения общих курсов;  

2) наличие индивидуальных траекторий обучения и самостоятельного выбора 

наборов курсов;  

3) проведение дебатов, конференций ввиду отсутствия потоков и групп для 

создания условий взаимодействия студентов и т. д. [1].  

Другим, не менее интересным в контексте данного исследования, воплощени-

ем идей Liberal Arts является программа «многопрофильного бакалавриата» на 

факультете государственного управления в РАНХиГС (работа над которой была 

начата в 2011 г.). Специфика данной программы отражена, на наш взгляд, в меж-

дисциплинарных элементах, таких как интегрированный письменный экзамен в 

форме эссе на основе курсов «История», «Русский язык и культура речи» и 

«Введение в критическое мышление», написание междисциплинарных курсовых 

работ по социологии, политологии или экономике (по выбору), «сквозной» курс 

«Great books» («Академическое чтение») и т. д. [2, с. 54]. Именно такого рода 

особенности подготовки специалистов в области Liberal Arts формируют базис-

ный комплекс компетенций, развивают критическое мышление и дизайн-

мышление, что в совокупности эффективно используется выпускниками в их 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Таким образом, образовательные программы Liberal Arts предоставляют рабо-

тодателям человеческие ресурсы, наделенные способностями к критическому 

мышлению и дизайн-мышлению, оснащенные и культивирующие в своей дея-

тельности возможности применения надпрофессиональных навыков soft skills, 

что в очередной раз подтверждает брендовую природу Liberal Arts. Данная про-

грамма направлена на органичное междисциплинарное обучение в гуманитарной 

сфере, на развитие критического мышления и дизайн-мышления, и как след-

ствие, на создание специалистов, компетенции которых общепризнаны на меж-

дународном рынке труда. Несмотря на то, что опыт реализации программ Liberal 

Arts в РФ сконцентрирован на высшем образовании, в качестве перспектив даль-

нейшего внедрения и развития идей образовательных программ Liberal Arts ка-

федра начального образования Академии психологии и педагогики ЮФУ рас-

сматривает возможность продолжения научных исследований в данном контек-

сте, внедрения в рамках факультативной деятельности курсов по развитию кри-

тического мышления и дизайн-мышления, разработки авторских приемов техно-

логии развития критического мышления для расширения спектра возможностей 

обучения младших школьников и создания компетентностного фундамента, ос-

нованного на принципах либерального образования.  
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В ноябре 2017 года на базе ГБПОУ «Авиацион-

ный техникум» состоялась республиканская научно-

практическая конференция «Интерактивные техно-

логии обучения в среднем профессиональном обра-

зовании: теория и опыт», посвященная юбилею Ва-

лентины Дмитриевны Назаровой, старейшего работ-

ника системы СПО Республики Бурятия, кандидата 

педагогических наук, Почетного работника среднего 

профессионального образования Российской Феде-

рации, Заслуженного работника образования Респуб-

лики Бурятия. 

Директор авиационного техникума А. Ю. Налетов вручил юбиляру грамоту 

Народного Хурала Республики Бурятия, 

Почетную грамоту Министерства образова-

ния РБ, Почетную грамоту авиационного 

техникума за безупречный добросовестный 

труд, за достойный вклад в подготовку спе-

циалистов. 

На сегодняшний день около 30% работ-

ников Улан-Удэнского авиационного заво-

да — ее выпускники. Благодарственное 

письмо от работников АО «Улан-Удэнский 
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авиационный завод» вручил работник аэродромного цеха, Герой России Тайгиб 

Омарович Толбоев; председатель профкома авиазавода Татьяна Владимировна 

Сабаева, выпускница техникума, тепло поздравила Валентину Дмитреевну и 

вручила ей грамоту профкома и ценный подарок.  

В конференции приняло участие 44 человека, в том числе с докладами высту-

пили 15 человек — по очной форме, 5 чел. приняли участие по заочной форме, 

остальные — слушатели.  

В. Д. Назаровой представлена монография «От интерактивных технологий 

обучения — к образовательному диалогу».  

В конференции приняли участие преподаватели ССУзов РБ. Общее количе-

ство заявленных участников: 20 чел., в том числе 15 чел. по очной и 5 по заочной 

форме участия. В обсуждении докладов приняли участие преподаватели авиаци-

онного техникума. 

Основная цель конференции заключалась в выявлении и распространении пе-

редового педагогического опыта применения интерактивных технологий в обра-

зовательном процессе.  

Конференцию открыл директор ГБПОУ «Авиационный техникум» Александр 

Юрьевич Налетов, канд. экон. наук. Он подчеркнул важность и актуальность за-

явленной темы конференции, пожелал всем участникам плодотворной работы. 

Презентацию монографии «От интерактивных технологий — к образователь-

ному диалогу» представила автор Валентина Дмитриевна Назарова, преподава-

тель ГБПОУ «Авиационный техникум». В монографии раскрываются сущность 

и методы инновационной педагогической деятельности; интерактивность как 

ключевая характеристика инноваций; представлена классификация интерактив-

ных методов обучения, раскрывается философско-педагогический смысл образо-

вательного диалога, структура, методы и средства развития готовности препода-

вателя к образовательному диалогу.  

 Работа конференции проводилась в двух секциях. Заседания секций прошли 

оживленно, в благоприятной обстановке, располагающей к общению. 

В первой секции «Интерактивные технологии обучения в образовательном 

процессе с применением ИКТ» обсудили способность студентов взаимодейство-

вать в режиме диалога с компьютером. Руководитель секции: М. Е. Паньшина, 

заведующая кафедрой профессиональных модулей специальности «Производ-

ство летательных аппаратов». 

Во второй секции «Интерактивные технологии обучения в образовательном 

процессе “педагог-студент”» обсудили вопросы применения интерактивных тех-

нологий в процессе обучения, когда преподаватель находится в режиме беседы, 

диалога со студентами, а сами студенты имеют возможность обменяться мнени-

ями по обсуждаемой проблеме друг с другом и совместно прийти к определен-

ном решению. Руководитель секции — И. Ф. Трифонова, заведующая кафедрой 

общеобразовательных и гуманитарных дисциплин. 

 Интересный опыт изучения иностранных языков предложен И. В. Богдано-

вой, кейс-технологии на уроках математики — С. П. Беловой, преподавателями 

Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, филиала ФГБОУ ВО 

«ИрГУПС». Заслуживает внимания доклад Н. П. Намдаковой, преподавателя Бу-

рятского лесопромышленного колледжа, которая показала «россыпь» интер-

активных методов и приемов, применяемых ею на уроках математики, что значи-
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тельно мотивирует студентов к осознанному обучению и повышает эффектив-

ность результатов деятельности педагога. Преподаватель Бурятского республи-

канского техникума автомобильного транспорта В. А. Чухломин поделился опы-

том проведения лабораторных работ в интерактивной форме по ремонту автомо-

бильных двигателей.  

Заслушав и обсудив представленные доклады и монографию, участники кон-

ференции отметили актуальность предложенной темы. Одно из требований к 

условиям реализации основных образовательных программ СПО на основе фе-

деральных государственных образовательных стандартов является широкое ис-

пользование в учебном процессе интерактивных технологий обучения с целью 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающих-

ся. Интерактивное обучение направлено на развитие личности через активное 

диалоговое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса между 

собой и информационно-образовательной средой, что обеспечивает формирова-

ние активной творческой личности, способной анализировать, оценивать, выби-

рать. 

Проведение занятий в интерактивной форме позволяет решать одновременно 

несколько задач: развитие коммуникативных умений и навыков, умение работать 

в команде, учет мнения своих товарищей. Обеспечивает высокую мотивацию, 

прочность знаний, коммуникабельность, активную жизненную позицию, цен-

ность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаи-

моуважение и демократичность. Интерактивные технологии можно считать ин-

тегрирующими: они обеспечивают развитие мышления, формирование коммуни-

кативных способностей, выработку умения самостоятельной работы. В связи с 

большим арсеналом приемов и методов, входящих в состав интерактивных тех-

нологий, каждый преподаватель может выбрать те, которые близки лично ему.  

Участники конференции поделились опытом применения технологий интер-

активного обучения: метода проектов на примере преподавания информатики, 

русского языка, кейс-технологии, эвристической беседы и др. 

В целях дальнейшего совершенствования и развития интерактивных техноло-

гий обучения, повышения качества образования участники конференции реко-

мендовали: 

1. Повышать уровень готовности преподавателей к интерактивному взаимо-

действию со студентами путем самообразования, на курсах повышения квалифи-

кации, на тренингах и др. 

2. Обеспечить развитие инновационной деятельности педагогов на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

3. Обеспечить эффективное использование технических средств обучения: 

компьютеров, интерактивных досок, программного обеспечения и пр. в учебном 

процессе. 

4. Создать условия для формирования и развития в образовательном учре-

ждении единого информационно-методического пространства, в том числе по 

интерактивным технологиям. 

5. Создавать «копилки» методических разработок по интерактивным техно-

логиям обучения. 
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6. Распространять опыт применения интерактивных технологий путем прове-

дения мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, учебных занятий, вне-

классных мероприятий и др. 
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В статье дан краткий обзор интерактивных технологий, применяемых в общем обра-

зовании при проведении предпрофильной подготовки и профильного обучения; пока-

зана эффективность организации познавательной деятельности учащихся, построен-

ной на компетентностном подходе. 
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Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

имеет глубоко социальную направленность, т. к. самоопределение само по себе 

является механизмом формирования социальной зрелости личности. Программа 

по предпрофильному образованию предусматривает широкий спектр целей: 

расширение представлений учащихся о современных профессиях и специально-

стях; планирование профессиональной карьеры, определение путей получения 

профессионального образования и трудоустройства и др.  

В настоящее время перед образовательными учреждениями поставлена зада-

ча, которая предполагает воспитание гражданина современного общества, чело-

века, который будет учиться всю жизнь. Поэтому в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения, построенного на компетентностном подходе, от учителя тре-

буется поиск инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, 

связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных 

образовательных и информационных технологий. 

Применение интерактивных технологий в предпрофильной подготовке и про-

фильном обучении позволяет организовать познавательную деятельность уча-

щихся с ярко выраженной социальной направленностью. 

«Учить надо не мыслям, учить надо мыслить», — этому выражению Канта в 

полной мере соответствует проектно-исследовательская технология обучения. 

Для закрепления изученной темы, формирования интереса к предмету учащиеся 

во внеурочное время выполняют проектные работы в виде сообщений, рефератов 

или слайдовых презентаций в программе PowerPoint о специальностях своих ро-

дителей, профессиональных учебных заведениях, организациях Бурятии, об ин-

тересных людях в профессии. На основе проектных работ учащихся создаются 

электронные образовательные ресурсы, которые используются при проведении 

уроков. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных инте-

ресов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профес-

сиональной деятельности, происходит у учащихся при составлении формул про-

фессий, профессиограмм.  
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Темы своих работ учащиеся выбирают самостоятельно, с лучшими проектами 

выступают на конференциях. Исследовательский метод обучения создает у них 

установку на самообучение и самоорганизацию, непрерывное расширение и 

углубление знаний и умений, что является ключевым для продолжения учебы в 

течение всей жизни.  

Технология развития критического мышления и ее основные стратегии обес-

печивают развитие мышления, формирование коммуникативных и творческих 

способностей. Данная технология вооружает ученика способами работы с ин-

формацией, методами организации учения, самообразования. Информация, кото-

рую получает учащийся, является отправным пунктом критического мышления. 

Знание создает мотивацию, без которой человек не может мыслить критически. 

Его мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблемы само-

определения, которую надо решать. В соответствии с условиями поставленной 

проблемы учащийся стремится к убедительной аргументации при проектирова-

нии собственного образовательного маршрута.  

Демократический, доброжелательный стиль учебных занятий позволяет со-

здать педагогика сотрудничества. Творческая атмосфера на каждом уроке, от-

сутствие отрицательной оценки, поощрение инициативы и вопросов учащихся к 

педагогу и друг к другу побуждают учащихся к активной познавательной дея-

тельности. 

 Успешной реализации профориентационного курса содействуют встречи с 

людьми разных профессий; специалисты раскрывают как положительные сторо-

ны, так и трудности профессиональной деятельности, показывают, какие интере-

сы и склонности человека могут найти применение и развитие в данной деятель-

ности. Одним из условий повышения активности и максимального проявления 

самостоятельности учащихся является проведение урока-встречи в форме пресс– 

конференции. Учащиеся выступают в роли корреспондентов, заранее вместе с 

учителем готовят вопросы. После таких уроков появляется возможность испы-

тать свои силы в написании работ и оформлении материала в форме репортажа, 

интервью, очерка, фотоматериала, рассуждения (профессиональная проба), кото-

рые позволяют учащимся самостоятельно проанализировать профессию и при-

мерить ее на себя.  

Нестандартные уроки используются также при организации встреч с пред-

ставителями профессиональных образовательных учреждений. Такая форма за-

нятий решает одну из главных задач предпрофильной подготовки: расширение 

возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между об-

щим и профессиональным образованием. В соответствии с учебной программой 

«Выбор профессии» осуществляется организованное знакомство учащихся 9-х 

классов с профессиональными образовательными учреждениями г. Улан-Удэ, 

изучение предлагаемых профессий, специальностей, условий приема, особенно-

стей организации образовательного процесса, образовательных программ. Такие 

практико-ориентированные уроки дают возможность школьникам осознанно 

спроектировать дальнейший образовательный маршрут и положительно влияют 

на формирование социальной зрелости личности. 

Часто на уроках используются игровые технологии. Игры «Советчик», «Ассо-

циация», «Профконсультация» и др. имеют имитационный характер, в них моде-

лируется профессиональная среда жизни человека, что порождает высокую ак-
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тивность и эмоциональную окрашенность учебного процесса. Практические иг-

ровые упражнения «Профессия на букву», «Самая-самая… профессия», «Цепоч-

ка профессий» и т. д. позволяют учащимся сравнивать варианты своего выбора, 

ориентируясь в мире профессий, овладевать способами анализа профессий.  

Невозможно в предпрофильной подготовке обойтись без обучения по алго-

ритму. Данный метод обучения применяется при составлении профессиограм-

мы, написания резюме, составления бизнес-плана и др. Школьники соблюдают 

этапы выполнения работы и, как следствие, повышают культуру составления 

служебных документов. 

Для повышения эффективности учебного процесса широко применяются ин-

формационные технологии, которые служат не только для преподнесения зна-

ний, но и для их контроля и систематизации. Нами разработаны презентации 

практически для каждого урока, что позволяет создать обучающую среду с яр-

ким и наглядным представлением информации, естественным образом увязать 

различные материалы, предоставив обучаемому возможность обращения к необ-

ходимой теоретической информации при выполнении практических заданий, и 

наоборот, иллюстрируя теоретический материал практическими примерами, что 

обеспечивает соблюдение принципа связи теории и практики.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что особенностью ин-

терактивных методов обучения является то, что усвоение субъектом новой ин-

формации, нового опыта, новых качеств личности происходит в режиме индиви-

дуальной и коллективной деятельности, основанной на самоорганизации и само-

управлении. 

 
Литература 

1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (при-

ложение к приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва № 2783). — 2002. — 20 

сент. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0920.htm (дата об-

ращения: 14.01.2001).  

2. Об организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках 

эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования на 2003-

2004 учебный год. (Письмо Минобразования РФ от 20.03.2003 № 03-51-157ин/13-03).  

3. Инновационные технологии профессионального и профильно-ориентированного 

образования: сб. науч.-метод. материалов. — Казань: Школа, 2006. — 572 с.  

4. Организация, формы и методы проведения учебных занятий и самостоятельной 

работы: требования, условия, механизмы: учеб.-метод. пособие / под ред. Н. Л. Волгина, 

Ю. Г. Одегова. — М.: Изд-во РАО, 2004. — 88 с.  

5. Современные технологии обучения / под ред. Г. В. Борисовой, Т. Ю. Авеговой, 

Л. И. Косовой. — СПб., 2002. — 79 с.  

6. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. — М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. — Т. 1. — 816 с. 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ОБРАЗОВАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО                                                                         2018. Вып. 2  

 

50 

 

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

IN THE PROCESS OF PRE-PROFILE TRAINING 

 

Lubov Fedorova 

head of pre-profile preparation MAGEI Secondary General School №35 

Karl Marks avenue, 15, Ulan-Ude, 670031 Russia  

E-mail: school-35-bkm@mail.ru 

 

The article gives a brief overview of interactive technologies used in general education in 

pre-profile and profile training. The effectiveness of cognitive activity organization of 

students built on a competence approach is showed in the article. 

Keywords: design and research technology; technology of development of critical thinking 

pedagogy of cooperation; non-standard lessons; game technologies; information 

technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И. А. Маланов, Б. В. Энкеева. Особенности формирования ИКТ-компетентности студентов педаго-

гического колледжа 

 

51 

УДК 377.36:37  

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

© Энкеева Бэлигма Владимировна  

преподаватель физики и информатики, 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

Россия, 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 5 

E-mail: enkeeva.beligma@gmail.com 

 

© Маланов Иннокентий Александрович 

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей педагогики, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а 

E-mail: pedagogika@bsu.ru 

 

В статье рассмотрены особенности формирования ИКТ-компетентности студентов 

педагогического колледжа при грамотном использовании онлайн-сервисов и при вы-

полнении работ, связанных с разработкой электронных ресурсов. 

Ключевые слова: ИКТ-технологии, ИКТ-компетенции; облачные технологии; онлайн-

сервисы; интерактивные дидактические материалы; тесты; сайт. 

 

Цели и уровень подготовки выпускника колледжа должны соответствовать 

актуальным социально-экономическим потребностям России и региона. Буду-

щий педагог должен уметь работать с информацией, критически мыслить, быть 

способным генерировать новые идеи, быть готовым к принятию нового, воспри-

имчивым к педагогическим инновациям, способным к самообразованию, иметь 

потребность в рефлексии. Все это определило информационно-

коммуникационную направленность профессиональной подготовки студента 

колледжа [3]. 

Активное внедрение средств информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в образовательный процесс предполагает овладение студентами пе-

дагогического колледжа общекультурными и профессиональными компетенция-

ми. При этом одними из основных компонентов профессиональной подготовки 

будущих учителей являются компетенции в области информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ-компетенции).  

Для формирования ИКТ-компетенции студента педагогического колледжа 

необходимо наличие информационной образовательной среды, квалифицирован-

ного педагогического сопровождения и готовности самого студента к обучению. 

Профессиональное образование должно быть ориентировано на создание усло-

вий для поиска, осмысления знаний и применения этих знаний в ситуациях, при-

ближенных к реальным профессиональным ситуациям. 

«Компетентный» в своем деле человек (от лат. competents — соответствую-

щий, способный) означает “осведомленный, являющийся признанным знатоком 

в каком-нибудь вопросе, авторитетный, полноправный, обладающий кругом 

полномочий, способный” [2].  
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В соответствии c ФГОС СПО в учебный план колледжа введен курс «Инфор-

матика и ИКТ в профессиональной деятельности», направленный на подготовку 

будущих учителей к использованию информационных технологий в профессио-

нальной деятельности, на обучение студентов созданию интерактивных дидакти-

ческих средств и экспертизе существующих электронных образовательных про-

дуктов. 

Применение ИКТ-технологий в образовательном процессе позволяет макси-

мально индивидуализировать обучение, создает все необходимые условия для 

самостоятельной работы студентов, повышает мотивацию к изучению материала, 

способствует выработке самооценки у обучаемых, тем самым создает достаточно 

комфортную среду обучения.  

Для осуществления индивидуализации обучения можно использовать в своей 

работе облачные технологии. Облачные технологии или онлайн-сервисы позво-

ляют реализовать инновационный подход к организации учебного процесса, 

опираясь на последние достижения в области прикладного программного обес-

печения без существенных материальных затрат. Так же онлайн-сервисы дают 

возможность сделать занятия интереснее и разнообразнее, организовать совмест-

ную деятельность преподавателя и студента, осуществлять контроль и самокон-

троль, работать дистанционно. Использование онлайн-сервисов позволяет со-

здать уникальную информационно-образовательную среду, соответствующую 

требованиям ФГОС, организовать учебный процесс, направленный на формиро-

вание у студентов не только предметных результатов, но и ИКТ-компетенций. С 

помощью онлайн-сервисов можно создать интерактивные дидактические мате-

риалы и использовать их на уроках в онлайн-режиме, например, во время педаго-

гической практики в школе. Также для осуществления обратной связи со студен-

том можно использовать сайты, блоги. Разработки студенты могут размещать на 

своих личных сайтах.  

Личный сайт учителя (преподавателя) — это пространство взаимодействия 

педагога с обучающимся, сайт-портфолио для аттестации, сайт-форум методиче-

ских объединений для обсуждения педагогических вопросов с коллегами, рас-

пространение опыта, методов преподавания. 

Также в программу обучения студентов колледжа включено обучение работе 

в программном обеспечении интерактивных досок Smart и Promethean. Студенты 

нашего колледжа разрабатывают интерактивные задания в программном обеспе-

чении (ПО) Smart Notebook и AktivInspire. Если в ПО Smart Notebook можно 

пользоваться различными готовыми шаблонами, то в ПО AktivInspire необходи-

мо знать и уметь задавать определенные свойства и действия объектам, что вы-

зывает затруднения у студентов.  

Интерес также вызывает у студентов разработка тестов, презентаций с тригге-

рами в программе PowerPoint, кроссвордов с автоматическим подсчетом в про-

грамме Excel, создание видеофрагментов в программе Camtasia Studio.  

Электронные средства обучения позволяют не только повысить наглядность, 

но и осуществлять интерактивное обучение. Ко всем наглядным материалам, 

разработанным студентами, предъявляются общедидактические, методические, 

эргономические и визуальные требования.  

Подводя итоги, следует отметить, что реализация данного курса предусматри-

вает оптимизацию самостоятельной работы студентов. Использование эффек-
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тивных продуктивных инноваций обеспечивает формирование ИКТ-

компетенции; реализацию принципов индивидуализации и профессиональной 

направленности обучения; способствует гибкости и разноуровневости процесса 

обучения. 
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Статья посвящена проблемам обучения студентов среднего специального учебного 

заведения. Рассматривается технология интерактивного обучения и эвристическая бе-

седа как эффективные формы совместной познавательной деятельности студентов и 

преподавателя. 

Ключевые слова: интерактивное обучение; эвристическая беседа; общение; взаимо-

действие; диалоговое обучение; сотрудничество; студенты. 

 

В связи с интеграционными процессами в мировом образовательном про-

странстве, в современной России назрела потребность государства в квалифици-

рованных, конкурентоспособных специалистах. Способность педагога решать 

профессиональные педагогические задачи с привлечением в свою деятельность 

интерактивных технологий становится важной составляющей его профессиона-

лизма. Как пишет профессор Гильдингерш М. Г., «…интерактивное обучение — 

это обучение, погруженное в общение, оно сохраняет конечную цель и основное 

содержание предмета, но видоизменяет формы и приемы ведения занятия. Науч-

но-методические основы, на которых базируется интерактив: обучение через 

опыт и сотрудничество; учет различий в стилях познания; поисковые и исследо-

вательские методы; игровые методы». При интерактивном обучении практически 

все студенты втянуты в процесс познания. Ребята обмениваются знаниями, иде-

ями; все это способствует установлению эмоциональных связей между студен-

тами, привыканию работать в команде, снятию нервной нагрузки, появлению 

чувства защищенности, взаимопонимания и собственной успешности. Еще Кон-

фуций говорил: «Услышишь — забудешь, увидишь — запомнишь, построишь — 

поймешь». К интерактивным методам обучения относятся: эвристическая беседа, 

дискуссия, деловая игра, «мозговой штурм», тренинг, кейс-метод, метод проек-

тов, групповая работа с иллюстративным материалом и т. д. 

В своей работе я использую почти все вышеперечисленные методы, но сего-

дня хотела бы более подробно остановиться на такой форме урока, как эвристи-

ческая беседа. Эвристическая беседа — это такой вид организации урока, кото-

рая предполагает проблемную постановку вопросов, т. е. постановку вопросов с 

неочевидными ответами. Проблемный акцентированный вопрос должен содер-

жать компонент, порождающий у студентов дискомфорт от отсутствия знаний и 

содержать раздражитель, побуждающий студентов преодолеть этот дискомфорт. 

Он также содержит ориентир, который позволяет студентам определить направ-

ление поиска, или укажет на источник, в котором находится ответ, кроме того, 

он побуждает студентов к ответу или хотя бы вызывает активную психологиче-

скую реакцию. Хочу предложить вашему вниманию описание технологии прове-

дения эвристической беседы из опыта своей работы по теме «Планета и человек» 
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для студентов 1-го курса по дисциплине «Обществознание». Задачи урока: дать 

представление о сложности и многомерности мира, временных масштабах суще-

ствования нашей планеты и истории человека; охарактеризовать степень ответ-

ственности людей за будущее; показать глубину противоречий между идеальны-

ми представлениями о человеке и обществе и действительностью; обратить вни-

мание на роль молодежи в развитии общества как социального слоя, обладающе-

го огромным потенциалом обновления. 

План эвристической беседы. 

1. Так ли прост окружающий мир, как представляется на первый взгляд? 

– В чем наиболее наглядно проявляется сложность, многомерность мира? (Во 

временных и пространственных измерениях, открывшихся в результате дости-

жений науки). 

– Могут ли остаться незыблемыми представления об уникальности жизни и 

высоком предназначении человека, когда становятся известными данные о воз-

расте и масштабах Вселенной, о процессах, идущих на космическом уровне? 

(Это зависит от уровня образованности, подготовленности. Мыслящий человек 

скорректирует свои представления о мире, задумается о перспективах). 

– Прав ли человек, ставящий себя в центр мироздания? Вспомним Протагора: 

«Человек — вот мера всех вещей». Эта установка доминировала долгое время. 

(Рубеж веков — время переоценки многих традиционных ценностей). 

– Все ли люди задумываются над этими непростыми вопросами? (К сожале-

нию, это не так. Многие погружены в повседневные заботы и не могут вырваться 

из их круга, даже не осознают необходимости в этом, глобальные вопросы вы-

тесняются из их сознания бытовыми проблемами, ложными ценностями, а без 

нового мышления не суждено найти выход. XX век убедительно это показал). 

2. Какую роль в истории человечества сыграл XX век? 

– Справедливо ли утверждение, что XX век ознаменовался переходом челове-

чества в качественно новое состояние жизни? (Безусловно, это и развитие техни-

ки, и появление принципиально новых технологий, и совершенствование быта 

людей, и глобализация общественной жизни, и др.). 

– Только ли блага принес человечеству XX век? (Нет. Небывалые по масшта-

бам и жертвам войны, новые виды и системы оружия, неведомые болезни, эколо-

гические и другие глобальные проблемы). 

– Каков, на ваш взгляд, главный итог XX века? (Осознание человечеством 

необходимости стать мудрее, выработать новое мышление, новые системы цен-

ностей, новые основы международных отношений, природопользования). 

3. Есть ли у человечества время и силы, необходимые для решения политиче-

ских, социальных, экологических проблем? (Ответ за XXI веком, и он должен 

быть положительным. Мы должны сделать все зависящее от каждого из нас, что-

бы ответ был именно таким). 

4. Обоснованно ли возложение на молодежь больших надежд в деле обновле-

ния основ жизни человечества? 

– Чем вызвана подобная постановка вопроса? (Наличием у молодежи качеств, 

несвойственных в такой мере другим возрастным группам: бескомпромиссности, 

восприимчивости к новому, неприятия стереотипов и др.). 
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– При каких условиях молодежь сможет реализовать свой значительный по-

тенциал? (Точное определение своих способностей и своего места в жизни, по-

лучение глубокого и систематического образования). 

Смогут ли учебники, преподаватели, ученые сделать за молодого человека ра-

боту его души и ума? (Нет, каждый вступающий в самостоятельную жизнь сам 

должен проделать работу по становлению своей духовности). 

Обсуждая вопрос о временных масштабах существования Вселенной, Галак-

тики, Солнца, Земли, человека для наглядности представляю временной отрезок 

продолжительностью около 20 млрд лет (время существования Вселенной) в ви-

де прямой линии, проведенной на доске. Линию делю на отрезки по 1 млрд. лет и 

показываю на ней время существования всех названных объектов и человека. 

Это усиливает восприятие материала. 

Предлагаю студентам в малых группах («четверках») заполнить таблицу «Че-

го больше было в опыте XX века — негативного или позитивного?». Сопостав-

ляем полученные результаты, анализируем упущения, анализируем их причины. 

Определяю и отмечаю студентов, достигших лучших результатов. 

Эвристическая беседа позволяет обеспечить глубокое и прочное усвоение ма-

териала, выработать у студентов навыки самостоятельного мышления, научить 

их критически воспринимать полученную информацию, аргументированно от-

стаивать свою точку зрения, совместно решать проблемы. 

Роль преподавателя на интерактивных занятиях заключается в том, чтобы 

направлять деятельность студентов на достижение задачи урока. Практически 

все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная работа 

означает, что каждый студент вносит свой личный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Такое взаимодействие позволяет студентам не 

только получать новые знания, но и развивать свои коммуникативные умения: 

умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки 

зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение, толерант-

ность и др.  

Таким образом, занятия, проведенные в интерактивном режиме, позволяют 

включить всех студентов в активную работу, обеспечить каждому посильное 

участие в решении проблем. В результате слабые приобретают некоторую уве-

ренность в собственных силах, сильные чувствуют себя полезными, помогая 

своим одногруппникам понять материал. В процессе совместной деятельности у 

студентов формируются коммуникативные навыки, способность к сотрудниче-

ству и взаимодействию, развивается критическое мышление, что является необ-

ходимым для их будущей профессиональной деятельности. 
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Статья посвящена вопросам применения интерактивных методов и форм обучения. 

В частности, отражены особенности применения на уроках русского языка и литера-

туры метода проектов. 

Ключевые слова: интерактивное обучение; метод проектов; творческое общение; вза-

имодействие. 

 

С введением нового ФГОС перед профессиональным образованием поставле-

на непростая задача — формирование духовно богатой и творчески развитой 

личности. Достичь нового качества образования невозможно без внедрения ин-

терактивных форм и методов обучения, оптимизации образовательного процесса 

через использование перспективных педагогических технологий.  

Интерактивное обучение — способ познания, основанный на диалоговых 

формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, по-

груженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки 

совместной деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каж-

дый обучает всех» (по В. С. Дьяченко).  
Сегодня имеются различные классификации интерактивных методов обуче-

ния по различным основаниям: по содержанию, применению, по технологиче-

ским характеристикам. К наиболее используемым методам можно отнести: вы-

полнение практических заданий, тренинги, сюжетно-ролевые игры, презентации, 

интервью, инсценировки, викторины и др. Эффективным интерактивным мето-

дом можно назвать метод проектов. 

Метод проектов — система обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения по-

степенно усложняющихся практических заданий — проектов.  

В основе проекта по литературе лежит моделирование событий, фактов жизни 

писателя, отслеживание истории создания произведения, восприятие, сравнение 

двух или более творческих личностей.  

Учебный процесс, опирающийся на использование метода проектов, органи-

зуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работы. 

Решающее значение в применении метода проектов играет заинтересован-

ность преподавателя, который передает ее своим подопечным, вовлекает их в 

активный процесс получения и переработки информации, творчества, общения. 

Это способствует раскрытию возможностей обучающихся, подготовке их к жиз-

ни в современных условиях. 
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Проектные задания по русскому языку и литературе создают условия для ин-

теграции знаний из различных областей науки и искусства. Наиболее доступны-

ми для студентов 1-го курса являются краткосрочные мини-проекты. Пример 

выполнения группового мини-проекта — создание газеты. При изучении творче-

ства А. П. Чехова студентам предлагается попробовать себя в роли писателя, со-

здать свои юмористические рассказы. В мини — группах обсуждают написанное, 

отмечают положительные моменты и то, что не получилось. Делают вывод, как 

написать так, чтобы читатель улыбнулся, знакомятся с некоторыми приемами, 

которые позволяют писателю создавать юмористические ситуации. Происходит 

распределение обязанностей: роли редакторов, художников-оформителей и т. д. 

Рукописи дорабатываются, рецензируются, проверяются; итоговая работа — 

оформление газеты.  

Краткосрочные проекты могут постепенно перерасти в проект долгосрочный. 

Из мини-проектов «выросли» исследовательские работы: «Топонимика Северо-

байкальского района», «Язык жестов в повести В. Г. Распутина “Живи и 

помни”», «Специальная лексика в моей профессии», «Тема Сибири в творчестве  

А. П. Чехова», «Нефриты Бурятии». В процессе над долгосрочным проектом 

студент под контролем преподавателя планирует свою деятельность по этапам: 

подготовительный, основной, поисковый, аналитический, практический, заклю-

чительный. Работая над проектом, обучающийся активно вовлекается в познава-

тельный творческий процесс, закрепляет имеющиеся знания по предмету и полу-

чает новые. 

Интерактивные методы позволяют сделать обучение интересным, формули-

ровать собственное мнение, искать компромиссы; строить отношения в группе; 

моделировать учебные ситуации; развивать навыки самостоятельной творческой 

работы. 

Если систематически использовать на уроках интерактивные методы и формы 

обучения, то можно подготовить образованных, интеллектуально развитых, кон-

курентоспособных специалистов. 
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В статье рассматривается социально-психологический тренинг как метод интерактив-

ного обучения студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. 

Рассматривается понятие «тренинг» с точки зрения компетентностного подхода в об-

разовании, выделяются основные теоретические и практические аспекты метода тре-

нинга. В рамках статьи приведены основные этапы организации и проведения соци-

ально-психологического тренинга, указаны основные преимущества интерактивного 

метода обучения. 

Ключевые слова: тренинг; интерактивные методы; методы обучения; психолого-

педагогический тренинг; коммуникативные технологии. 

 

Современное образование предполагает внедрение новых стандартов обуче-

ния, ориентированных на компетентностный подход, что значительно влияет на 

процесс обучения в высшей школе. Меняется сущность процесса обучения с 

подхода, основанного на получение знаний, на подход, направленный на получе-

ние определенных компетенций. Таким образом, возникает проблема выбора 

технологий и методов обучения, а также изменения взаимоотношений между 

преподавателем и студентом, развития их субъект-субъектных отношений.  

В рамках статьи будет выделен и рассмотрен социально-психологический тре-

нинг как метод интерактивного обучения студентов, основанный на активном 

взаимодействии субъектов, что на деле представляет собой один из вариантов 

коммуникативных технологий. 

Современная педагогика определяет тренинг как один из интерактивных ме-

тодов обучения, который включает в себя комплекс разнообразных по структуре 

и содержанию упражнений и игр, объединенных в небольшие теоретические мо-

дули (в среднем по 5–15 минут). 

Существуют различные виды тренинга, поэтому имеется определенная систе-

матизация на основе выделения главного признака. Выделяют следующие груп-

пы: целевые тренинги, которые применяются в конкретных условиях — это обу-

чающие, развивающие, психотерапевтические  и психокоррекционные тре-

нинги; по форме и содержанию — это семинары-тренинги, тренинги-марафоны и 

др.; по техникам проведения. Теоретические и практические аспекты тренинга 

активно изучаются и рассматриваются как западными, так и отечественными ис-

следователями.  

Использование тренинга в процессе подготовки и переподготовки будущих 

педагогов рассматривались Т. Зайцевой, Н. Клюевой, Л. Бондаревой и др. Так,  

Г. Сартан, В. Пузиков и Г. Марасанов выделяют методы и формы тренинга как 

средства развития личности. В исследованиях Л. Ткаченко утверждается, что 

тренинг — это метод развития способностей к обучению или овладению опреде-



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ОБРАЗОВАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО                                                                         2018. Вып. 2  

 

62 

ленным видом сложной деятельности (например, общением). С. Гладышев рас-

сматривает метод тренинга с точки зрения обучения на собственном опыте в 

специально созданной благоприятной среде, где есть возможность осознать плю-

сы и минусы своих личностных качеств.  

В современных педагогических исследованиях отмечается, что методику обу-

чения посредством тренинга можно рассматривать как целенаправленный про-

цесс модификации знаний, умений и навыков обучающегося, и как метод интер-

активного обучения, который направлен на развитие социальных установок, 

определенных личностных качеств. Во время проведения тренинга создается 

благоприятная обстановка, которая способствует неформальному и непринуж-

денному общению, что, в свою очередь, открывает перед группой обучающихся 

множество вариантов развития и решения поставленной проблемы. Следова-

тельно, социально-психологический тренинг делает процесс обучения более ин-

тересным и увлекательным, позволяет проводить занятия в интерактивном ре-

жиме, сочетая в себе различные группы методов. 

Тренинг как метод интерактивного обучения можно эффективно использовать 

в высшей и средней профессиональной школе. Поскольку интерактивная дея-

тельность на семинарских или практических занятиях предполагает организацию 

и развитие диалогового общения, дает возможность студентам проявлять актив-

ность, раскрывать свои способности, навыки публичного выступления и аргу-

ментации собственного мнения, то студент перестает бояться негативной оценки 

со стороны педагога, обучение становится более эффективным, направленным на 

формирование ключевых, общекультурных и социальных компетенций. Следо-

вательно, можно утверждать, что использование тренинга как метода обучения 

студентов вузов и ССУЗов фактически позволяет обеспечивать формирование 

компетентности будущих специалистов.  

Эффективное проведение и использование метода тренинга прежде всего за-

висит от преподавателя. Он должен владеть психолого-педагогическими аспек-

тами преподавания и умело применять их в учебном процессе, владеть методами 

преподнесения информации участникам тренинга, и в целом, уметь влиять на их 

поведение и отношения. При организации тренинга следует уделить внимание 

основным этапам его проведения.  

Исследователи выделяют три этапа. Первый — информационный блок, в рам-

ках которого стоит задача дать основную теоретическую информацию. Этот ма-

териал может быть представлен в виде лекции или мультимедийной презента-

ции, либо в другой форме. Далее на выбор педагога-тренера могут быть исполь-

зованы различные методы интерактивного обучения: к примеру, ролевые игры, 

работа в малых группах, дискуссии по теме занятия и т. д. 

Второй этап направлен на развитие практических навыков. Необходимо по-

нимать, что любые теоретические знания должны подкрепляться практическими 

умениями и навыками. Следовательно, цель данного этапа — развивать эти 

навыки. Данный этап тренинга призван способствовать приобретению участни-

ками практического индивидуального и командного опыта. Для этой задачи 

можно использовать различные ролевые игры, инсценировки, дискуссии, «моз-

говой штурм» и другие интерактивные формы занятия с учетом темы и целей 

тренинга. 
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Третий этап — подведение итогов — является заключительным, задачей ко-

торого является рефлексия и оценка проведенного занятия. Как правило, данный 

этап обязателен и должен проводиться в конце любого тренинга. Данный этап 

рассчитан на то, чтобы участники тренинга имели возможность поделиться сво-

ими впечатлениями и ощущениями, высказать мнения и пожелания. К примеру, 

подведение итогов тренинга можно реализовать в виде анкеты. Таким образом, 

педагог-тренер имеет возможность узнать, что нового участники усвоили для 

себя, что было наиболее интересным и полезным, предложить вспомнить, какие 

упражнения они выполняли, в общем и целом закрепляя пройденный материал. 

Следует отметить, что метод тренинга прежде всего ориентирован на воздей-

ствие, целенаправленное групповое развитие с помощью организации интер-

активного взаимодействия. В процессе тренинга студенты слышат разные точки 

зрения, общаются, аргументируют и защищают свои позиции, что дает возмож-

ность провести рефлексию на фоне других рассуждений. Успешные действия 

участников подкрепляются соответствующей реакцией группы, негативные, 

напротив. Этому способствует открытое общение и принятие критики в рамках 

занятия. Во время работы группы осуществляется обратная связь между ее 

участниками. Таким образом знания, умения и навыки, полученные студентами 

на тренинге, могут использоваться в последующей групповой совместной работе, 

а также закрепляются на собственном опыте будущих специалистов, что способ-

ствует развитию их личности. 

Приведем пример. Задача педагога: расширить представления студентов по 

текущей теме, а заодно развить умение студентов высказывать свое мнение и 

аргументировать его. В этом случае можно использовать «метод пустого стула», 

суть которого в следующем. 

Вначале педагог выбирает тему и готовит 4 высказывания с разными точками 

зрения на обсуждаемый вопрос. Далее в аудитории нужно расставить мебель по 

кругу. Каждое высказывание записывается на отдельном листе бумаги и разме-

щается на полу, формируя круг. Студенты знакомятся с содержанием высказы-

ваний, переходя от листа к листу. Затем каждый индивидуально выбирает выска-

зывание, с которым согласен, и садится возле него. Таким образом, формируются 

малые группы для обсуждения. 

Далее каждая группа в течение 10–15 минут активно обсуждает, дискутирует 

и записывает аргументы в пользу выбранного высказывания. После обсуждения 

в малых группах перед каждой из них ставится стул, на который садится пред-

ставитель из группы. Он высказывает совместно выработанное мнение по об-

суждаемой теме и начинает дискуссию. Время выступления — 2–3 минуты. 

Завершив выступление, студент возвращается в группу. Каждый из участни-

ков может продолжить дискуссию, высказывая свое мнение, аргументируя пози-

цию группы. Для того, чтобы включиться в обсуждение, студент должен занять 

пустой стул, стоящий перед его группой. Занять стул можно только один раз. 

За 5–10 минут до конца занятия педагог завершает занятие, чтобы подвести 

итоги работы групп, поделиться своим мнением и дать возможность высказаться 

участникам. 

Таким образом, в рамках занятия студенты значительно углубляются в об-

суждаемую тему, развивают умение вести конструктивный диалог, аргументиро-
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вать и доказывать свое мнение, обращать внимание на разнообразие мнений, то-

чек зрения на предложенную тему.  

В заключение следует отметить, что тренинг как метод интерактивного обу-

чения — это прежде всего взаимодействие обучаемых, которое превращает 

обычную учебную группу в наглядную модель различных социально-

психологических явлений. Социально-психологический тренинг — это не трени-

ровка в обычном смысле слова, не отработка каких-то конкретных навыков, а 

активное социально-психологическое обучение с целью формирования компе-

тентности, активности и направленности личности в общении с людьми и повы-

шения уровня развития группы как социально-психологического объекта. 
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ный. 
 

Объем статьи 

(ориентировоч-

но) 

Краткие сообщения — до 3 с., статьи на соискание ученой степени 

кандидата наук — 8–12 с., на соискание ученой степени доктора наук — 

10–16 с. 

http://www.bsu.ru/content/pages2/23/files/Dogovor_s_avtorami_statey_v_Vestnik_BGU.doc


 

 

 

 

Сведения об 

авторах 

Указываются фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, 

звание, должность (если есть, только на русском языке) и официаль-

ное название места работы, желательно из устава, в именительном 

падеже, страна, адрес с почтовым индексом (на русском и англий-

ском языках), телефоны/факсы, e-mail 

 

• Англоязычная аннотация должна представлять собой качественный перевод рус-

скоязычной аннотации. Использование автоматического перевода различных интернет-

сервисов недопустимо. 

• Список литературы — все работы необходимо пронумеровать, в тексте ссылки на 

литературу оформлять в квадратных скобках. В литературу не включаются любые мате-

риалы, не имеющие конкретного автора (законы, стандарты (включая ГОСТы), статьи из 

словарей и энциклопедий, страницы сайтов), где не указан конкретный автор, ссылки на 

них оформляются как сноски в тексте статьи. 

• Решение о публикации статьи принимается редакционной коллегией выпуска 

«Вестника Бурятского государственного университета». Корректура авторам не высыла-

ется, присланные материалы не возвращаются. 

• Статьи принимаются в течение учебного года. 

• Допустима публикация статей на английском языке, сведения об авторах, аннота-

цию и название которых необходимо перевести на русский язык. 

• Формат журнала 70x108 1/16. 

• Рисунки и графики должны иметь четкое изображение. Фотографии и рисунки в 

формате *.tif или *.jpg должны иметь разрешение не менее 300 dpi. Диаграммы, рисунки, 

графики должны прилагаться отдельными файлами, чтобы издательство имело возмож-

ность ввести в них правки. Математические формулы в текстах должны быть выполнены 

в MathType. Если работа содержит примеры на старославянском языке или языках наро-

дов мира, то отправить соответствующие символы.  

• Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат. ВУЗ».  

Стоимость обработки 1 с. (формата А4) для преподавателей Бурятского государ-

ственного университета составляет 200 р., для остальных — 400 р. Для аспирантов очной 

и заочной форм обучения — бесплатно. 

Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, Издательство Бурятского государ-

ственного университета. 

Факс (301-2)-21-05-88. 

Оплата производится при получении счета от бухгалтерии Бурятского государствен-

ного университета. 

 

 

 


