
отсутствие у студентов-дизайнеров навыков опе-
рирования  образами  и  трансформирования  их 
в  объемно-пространственной  среде.  Известно, 
что  удачные  проекты  требуют  хорошего  про-
странственного  мышления.  а  как  показывает 
практика,  у  студентов  первых  курсов  недоста-
точно  сформировано  воображение.  Для  реше-
ния  данной  проблемы  необходимо  попытаться 
максимально  активизировать  пространственные 
представления и мышление у студентов-дизайне-
ров. Один из путей решения – включение в раз-
работку  образовательных  программ  по  профи-
лирующим дисциплинам направления «Дизайн» 
в  качестве  одной  из  главных  задач  –  развитие 
пространственного  мышления  студентов-дизай-
неров. Такая тактика позволит подготовить в сте-
нах вуза профессионалов своего дела.
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Целью  проведенного  нами  исследования 
был  сравнительный  анализ  особенностей  вос-
произведения учебного материала на семинарах 
с  применением  активных  методов  обучения  – 
интеллектуальной  игры:  структурировался  ти-
повой  патологический  процесс  с  семинарами, 
которые проходили без структурирования пода-
чи учебной информации. 

Материалом исследования служили студен-
ты третьего курса СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
в количестве 18 человек (они были эксперимен-
тальной группой) и 22 человека (они были кон-
трольной группой). Проводились игры по пяти 
темам.  В  экспериментальной  группе  информа-
ция  акцентировалась  на  ключевых  моментах 
возникновении  и  развития  патологии,  которые 
укладывались  в  14  стандартных  вопросов. На-
пример:  «Причина  возникновения  патологи-
ческого  процесса»  или  «Кратковременная  ком-
пенсация» и т.д. В игре предполагался институт 
«экспертов»,  которые  оценивали  каждый  ответ 
сокурсника  по пятибалльной  системе. Ими  со-
ставлялся  протокол,  и  высчитывалось  среднее 
значение  по  группе  в  конце  каждой  тематиче-
ской  интеллектуальной  игры.  При  оценивании 

отмечались:  правильность  и  развернутость  от-
вета. Усредненные результаты по всей выборке 
следующие: 1. «Воздействие факторов внешней 
среды на организм» − 3,20±0,02 баллов; 2. «Па-
тофизиология  микроциркуляции»  −  3,35±0,02 
баллов:  3. «Патофизиология  воспаления»  − 
3,71±0,01 баллов; 4. «Патофизиология терморе-
гуляции»  −  3,69±0,01 баллов;  5. «Аллергия»  − 
*3,77±0,02  баллов.  Необходимо  отметить,  что 
имеется достоверное повышение среднего бал-
ла в пятой интеллектуальной игре по сравнению 
с первой (р˂0,05). 

Что касается контрольной группы, то оценки 
по тематическим тестам так же показывают улуч-
шение результата (что связано с адаптацией к про-
цессу  обучения  к  новой  дисциплине  в  первом 
семестре), но сравнивая первое занятие с пятым, 
достоверного отличия среднего балла не наблюда-
ется  (4,5±0,04 баллов –  тема «Факторы внешней 
среды», 4,7±0,03 баллов – тема «Аллергия»).

Вывод:  активный  метод  обучения  может 
быть  рекомендован  к  применению  в  медицин-
ских вузах.
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Современный  мир  высшего  образования  – 
это  поступательное  движение  к  новой,  унифи-
цированной  фазе  глобализации  и  интеграции, 
где стираются границы языкового и культурного 
различия.  Традиционные  формы  образователь-
ной  среды  трансформируются  в  новые педаго-
гические  парадигмы  с  более  тонкой методиче-
ской организацией, в которых важно учитывать 
этно-культурную  идентичность  поликультур-
ного взаимодействия. В связи с  современными 
тенденциями  в фокусе пристального  внимания 
продолжают  оставаться  проблемы  билингваль-
ного  образования.  В  этом  контексте  языковая 
политика  становится  основополагающим  фак-
тором,  формирующим  и  регулирующим  язы-
ковую  ситуацию  в  высшей  школе  на  террито-
рии  Российской  Федерации.  На  наш  взгляд, 
при рассмотрении данного вопроса необходимо 
учитывать  совокупность  факторов  и  условий, 
определяющих  политику  образовательного  уч-
реждения на общекультурном уровне, а так же 
особенности  организации  процесса  обучения 
в отдельном вузе. В рамках нашего исследова-
ния  актуализируется  взаимосвязь  следующих 
образовательных  составляющих:  культура(ы)  – 
общество (вуз) – человек (билингв) – язык(и) – 
образование – образовательная среда вуза.
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В  данном  взаимодействии  анализируют-
ся  особенности  организации  процесса  обуче-
ния  студентов  вуза  в  билингвальной  образо-
вательной  среде,  а  так же факторы,  влияющие 
на формирование  общекультурных и  коммуни-
кативных  компетенций  студентов-билингвов 
в условиях высшего образования.

Согласно  современной  парадигме  высше-
го  образования  в  России,  предусмотренной 
в ФГОС (стандартах третьего поколения), ком-
петентностный подход можно считать главным 
условием, влияющим на формирование билинг-
вальной образовательной среды.[4].

Формирование  билингвальных  комму-
никативных  и  общекультурных  компетенций 
определяет  переосмысление  содержательного 
и  структурного  компонентов  учебного  процес-
са, где, безусловно, акцент переносится с препо-
давателя и содержания дисциплин на студента-
билингва, что, в результате, требует изменений 
в  организационно-методическом  обеспечении 
образовательного процесса.

Необходимо отметить, что в условиях инте-
грационного  взаимодействия  в  образовательной 
билингвальной среде процесс обучения предпо-
лагает  совершенствование  билингвальной  ком-
муникативной компетенции в устном и письмен-
ном общении с учетом социокультурных отличий 
современного  поликультурного  мира.  Владение 
несколькими  иностранными  языками  позволяет 
совершенствовать  профессиональную  компе-
тентность  будущего  специалиста,  расширяя  его 
общекультурное  поле,  способствуя  формирова-
нию  индивидуальной  образовательной  траекто-
рии,  а  также  повышает  эффективность  профес-
сионального общения в целом. Данный процесс, 
как  отмечают  многие  исследователи,  носит  си-
стемный и поэтапный характер.[1, 3, 7]. 

Мы  считаем,  что  поликультурное  взаимо-
действие  начинает  выступать  направляющим 
вектором  в  осуществлении  поставленных  об-
разовательных  целей,  задач  современной  ди-
дактики. Потребность в самореализации и реф-
лективной  деятельности  преимущественно 
направлены на  сознательное  освоение  профес-
сиональных знаний и позволяет включить эмо-
ционально-оценочное отношение будущей спе-
циальности к мировому устройству. Очевидно, 
что билингвизм как коммуникативный феномен 
одновременно является неоспоримым фактором 
и условием реального языкового существования 
для большинства населения мира,  включая все 
мировое  образовательное  пространство. Кроме 
того, изучение данного феномена дает возмож-
ность  открыть  новые  перспективы  в  развитии 
смежных  дисциплин  –  психологии,  культуро-
логи,  методики  обучения  иностранному  языку, 
педагогики. [2, 6].

Можно  сделать  вывод,  что  формирование 
билингвальной  коммуникативной  компетенции 
студента  может  рассматриваться  как  приори-

тетное направление в современном профессио-
нальном образовании.

Мы разделяем мнение, что основной комму-
никативной билингвальной средой для студентов 
является  коммуникативный  процесс  в  рамках 
образовательного  учреждения,  который  может 
выступать  как  основная  составляющая  меж-
культурного общения. Таким образом, оценивая 
конкретные  задачи  билингвального  обучения, 
целесообразно  перечислить  ряд  определяющих 
педагогических условий – факторов, способству-
ющих успешной организации учебного процесса 
в  билингвальной  образовательной  среде.  Что, 
в первую очередь, необходимо учитывать педаго-
гу при организации учебного процесса в сложив-
шихся билингвальных условиях?

– Четко определить цели и задачи учебного 
процесса;

– Дать объективную оценку существующих 
и  предполагаемых  возможностей  участников 
учебного  процесса  (на  основе  личностно-ком-
муникативного  потенциала  каждого  студента-
билингва);

– Учесть дидактическую и педагогическую 
подготовку студентов к процессу обучения (не-
сомненно, с учетом их культурно-национальных 
особенностей);

– Определить  и  разработать  учебно-мето-
дическую  базу,  требующую  достаточное  рас-
крытие содержания каждого предмета (с учетом 
билингвальных особенностей участников би/по-
ликультурного взаимодействия).

Исходя  из  выше  изложенного,  следует  за-
ключить, что эффективная реализация процесса 
формирования  и  совершенствования  билинг-
вальных  коммуникативных  и  общекультурных 
компетенций  обеспечивается  через  традицион-
ные и инновационные формы и методы обуче-
ния. В данном педагогическом взаимодействии 
актуально  использование  интерактивных  форм 
организации учебного процесса в вузе; включая 
практические  и  семинарские  занятия  в  микро-
группах  с  учетом  дифференцированного  и  ин-
дивидуального  подхода.  Особое  место  также 
занимает проектная и презентационная деятель-
ность, деловые игры, круглые столы, конферен-
ции, интеллектуальные турниры, диспуты и др.

Несомненно,  роль  самостоятельной  ауди-
торной и внеаудиторной работы студентов име-
ют  огромное  значение  в  подготовке  будущих 
специалистов.  Преподавателями  разрабатыва-
ются  методические  указания  –  рекомендации, 
пособия,  алгоритмы,  памятки,  с  учетом  спец-
ифики обучения студентов билингвов.

Педагоги  высшей  школы  ориентируются 
на анализ содержания форм и методов, как об-
учения,  так  и  воспитания  на  базе  системного 
подхода  к  учебному  и  внеучебному  процессу 
в  вузах.  Перед  высшей  школой  стоят  задачи 
формирования  познавательных  процессов  сту-
дентов в контексте межличностного общения.
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Мы абсолютно уверены, что обучение в выс-
шей школе должно стать обеспечением синтеза 
языкового  межпредметного,  межкультурного 
и  аксиологического  компонентов  в  подготовке 
студентов-билингвов  к  профессиональной  дея-
тельности, а также успешной их адаптации в би-
лингвальных условиях. 
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Воспитание как феномен педагогической дей-
ствительности  является  объектом  исследования 
в  педагогической  науке  наряду  с  образованием 
и  обучением.Современная  педагогическая  наука 
включает  многочисленные  теории  и  концепции 
воспитания,  их  различие  обусловлено  разными 
представлениями ученых-исследователей о чело-
веке и формировании его личности, о роли педаго-
га в воспитании и развитии ребенка.

Воспитание  способствует  превращению 
человека  из  объекта  культуры  в  ее  субъект. 
В этом процессе обучение является важнейшим 
средством, так как оно способствует усвоению 
знаний, умений, навыков, развитию интеллекта 
и эмоциональной сферы, позволяющих педагогу 
и воспитаннику благодаря усвоенным объектив-
ным  значениям  элементов  культуры  «говорить 
на  одном  языке».  Обучение  знакомит  с  цен-
ностями,  которые  усваиваются  и  осваиваются 
в ходе воспитания; это ведет к осознанию лич-
ностного, субъективного смысла того, что дает 
обучение. Здесь уместно сказать об обучающем 

воспитании и воспитывающем обучении. Такой 
подход  к  обучению в  гуманистической педаго-
гике позволяет говорить об определяющей роли 
воспитания в педагогическом процессе.

Итак,  перечислим  основные  закономерно-
сти воспитания:

– воспитание  детерминировано  культурой 
общества;

– воспитание  и  обучение  –  два  взаимопро-
никающих,  взаимозависимых процесса  с  опре-
деляющей ролью воспитания;

– эффективность  воспитания  обусловлена 
активностью человека, включенностью его в са-
мовоспитание;

– эффективность и результативность воспи-
тания зависят от гармоничной связи всех струк-
турных элементов, участвующих в воспитатель-
ном процессе: цели, содержания, форм, методов, 
средств, адекватных ребенку и педагогу.

Системно-структурный  подход  позволя-
ет  разработать  стройную  теорию  воспитания, 
охарактеризовать  все  его  основные  элементы 
(цель,  содержание,  средства, методы),  что дает 
возможность осознать его сущность, понять его 
роль  как  элемента  в  более широкой  системе  – 
педагогической действительности [1] .

Цель воспитания в гуманистической педаго-
гике – наиболее полное культуроемкое развитие 
человека,  способного  к  духовному  и  физиче-
скому  саморазвитию,  самосовершенствованию 
и самореализации. 

Содержанием воспитания является культура 
личности: внутренняя культура, ядром которой 
является  духовность,  и  внешняя  культура  (об-
щения, поведения, внешнего вида), способности 
каждого  человека,  его  самоопределение,  само-
развитие, самореализация  [2]. Цель и содержа-
ние  воспитания  в  гуманистической  педагогике 
исходят  из  основного  положения  –  признания 
способности человека к саморазвитию.

Средства  воспитания  –  с  их  помощью  осу-
ществляется  воспитание,  это богатейший набор 
явлений и объектов, предметов окружающей дей-
ствительности:  достижения духовной и матери-
альной культуры своего народа и народов мира.

Определяющими во все времена средствами 
воспитания,  более  всего  оказывающими  влия-
ние  на  развитие  ребенка,  являются  различные 
виды  деятельности:  игра,  труд,  спорт,  творче-
ство,  общение.  Выделяется  ведущий  тип  дея-
тельности  в  каждом  конкретном  возрасте  вос-
питанника; игровая деятельность в дошкольном 
возрасте, учебная – в младшем школьном, лич-
ностное общение – в подростковом, учебно-про-
фессиональная – в старшем школьном возрасте. 
Переход к информационному обществу в скором 
будущем потребует более широкого использова-
ния  технических  средств  (видео,  телевидения, 
кино  компьютерных  программ  и  т.д.).  Однако 
ничто не  заме-нит  такие  важные  средства  вос-
питания, как слово педагога, пример его яркой 
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