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Секция педагогики и информационных технологий
УДК 37.02

Волонтеры Московского физико-технического института
А.А. Воронов, И.Г. Шомполов, В.Б. Трушин, Я.О. Унтилов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Волонтерство (волонтер от фр. volontaire) – деятельность, совершаемая добровольно на
благо общества или отдельных социальных групп, без расчета на вознаграждение.
В Российской Федерации первое юридическое определение добровольца (волонтера) было
дано Федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях", подписанным Президентом РФ Борисом Ельциным 11 августа 1995 года. В статье 5
документа говорилось, что добровольцы – это "граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда" [1].
В декабре 2016 года Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному
собранию РФ заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства".
Президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)"
5 февраля 2018 года. Документом уравниваются понятия волонтерство и добровольчество, дается
определение волонтерской и добровольческой деятельности, к которой также относится
"благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и
(или) оказания услуг".
История развития волонтерского движения в МФТИ имеет достаточно продолжительную
историю. В основном эта деятельность связана с довузовской подготовкой школьников и
абитуриентов. В нашем университете волонтерство развивалось в двух направлениях:
1.
Заочная физико-техническая школа МФТИ (знаменитая ЗФТШ), в которой основной
ударной силой по проверке работ школьников составляли студенты и аспиранты МФТИ. Это
направление мы затрагивать не будем, т.к. опыт ЗФТШ изучался многократно.
2.
Волонтерская деятельность, связанная с массовыми мероприятиями по организации
довузовской подготовки талантливой молодежи в области естественно математических наук.
История этого второго направления волонтерской деятельности в МФТИ, насчитывающая
более 60 лет, началась с организации Всероссийской олимпиады школьников: «Выездная физикоматематическая олимпиада». Эта олимпиада была самым массовым мероприятием в СССР,
проводимым отдельно взятым вузом. И без безвозмездного организационного участия студентов
мероприятие такого масштаба осуществить было невозможно. Ведь оно проходило по уникальной
схеме: в зимние каникулы студенты выезжали домой с комплектом заданий олимпиады, решениями
и почетными грамотами для победителей. В своих родных школах они проводили эту олимпиаду,
вместе с учителями проверяли ее и награждали победителей. В результате этой деятельности в
глубинке школьники узнавали о существовании МФТИ, об уровне подготовки, необходимой для
поступления в него. Кроме этого снимался психологический барьер, ведь ваш товарищ, вчерашний
выпускник рассказывает, как он учится в легендарном Физтехе.
В это же время в институте начинают проводить «Традиционную физико-математическую
олимпиаду МФТИ» и первую в Союзе дистанционную «Заочную физико-математическую
олимпиаду МФТИ». И эти мероприятия требовали участия волонтеров.
В девяностые годы ХХ в. происходит резкое падение интересов школьников к естественным
наукам, конкурс в МФТИ сократился. Для изменения этой ситуации ректорат МФТИ принял
решение о создании Межвузовского центра воспитания и развития талантливой молодежи в области
естественно-математических наук «Физтех-центр». Сотрудниками этого центра было организовано
много новых мероприятий по работе со школьниками, а для упорядочения работы волонтеров
создается Студенческий Научно-Педагогический Отряд (СНПО) «Бакалавры Физтеха». Само
название говорит о сфере деятельности этого подразделения «Физтех-центра». Научная сфера этого
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подразделения в основном касалась создания информационно-образовательной среды,
обеспечивающей взаимодействие со школьниками современными ИТ-технологиями. Были созданы
последовательно информационные порталы fiztech.edu, abitu.ru, abitu,net. А педагогическая
составляющая деятельности этого отряда студентов заключается в организации проведения
различных мероприятий школьников. Непрерывный цикл мероприятий, а также других
образовательных и научно-технических проектов приведем ниже.
Литература
1. Летняя школа «Всероссийский навигатор абитуриентов МФТИ», 27 июля – 04 августа 2020, 5 июля – 13
июля 2021, https://abitu.net/navigator. Более 1500 участников.
2. Международная летняя школа «Phystech.International», 10 августа – 29 ноября 2020, 14–24 августа 2021,
https://abitu.net/schoolpi, Более 600 участников.
3. Онлайн-этап олимпиады “Phystech.International”, 21 августа – 25 ноября 2019
4. 10 августа - 29 ноября 2020, http://phystech.international. Более 25 000 участников.
5. Отборочный этап XXII международного конкурса научно-технических работ школьников «Старт в
Науку», 1 ноября 2019 – 23 февраля 2020, 1 декабря 2020 – 8 марта 2021, http://abitu.net/start. 1200 участников
в 2019/20 уч. г. и 2200 в 2020/21 уч. г.
6. Онлайн-этап Открытой химической олимпиады, 1 сентября 2019 – 17 января 2020, 1 октября 2020 – 20
января 2021, https://chem-online.mipt.ru/. Более 11 000 участников.
7. Онлайн-этап Олимпиады ФРКТ, 18 ноября 2019 – 2 февраля 2020, https://abitu.net/FRKT_olymp, 927
участников
8. XXI-я и XXII-я Столичная олимпиада МФТИ, 23 ноября 2019, 21 –29 ноября 2020, http://abitu.net/capital,
3700 участников в 2019/20 и 4700 в 2020/21 уч. г.
9. Заключительный этап олимпиады “Phystech.International”, 30 ноября 2019 – 01 декабря 2019, 5 декабря 12 декабря 2020, http://phystech.international, Более 2700 участников
10. Дни открытых дверей МФТИ (осенний)
11. 03 ноября 2019, 31 октября – 2 ноября 2020, https://abitu.net/autumn_open_day
12. https://abitu.net/fall_online_open_day. Более 10 000 участников
13. Олимпиада ФПМИ 2020, 20 ноября 2019 г. – 10 января 2020, https://abitu.net/fpmi_olymp, 504 участника
онлайн-этапа.
14. 59-я и 60-я Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ, 20 января 2020 – 2 февраля 2020, 22
января – 31 января 2021, http://abitu.net/mycity,
15. 27 445 участников в 2019/20 уч. г. и 19 507 в 2020/21 уч. г.
16. Заключительный этап олимпиады «Физтех», 22 февраля 2020 – 23 февраля 2020, 21 февраля 2021 – 7
марта 2021, https://olymp.mipt.ru, Более 14000 участников ежегодно
17. Олимпиада по фундаментальной и прикладной физике 2020, 24 февраля 2020 – 29 марта 2020,
https://abitu.net/olymp_sfap_2020, 2120 участников.
18. XXII и XXII Международный конкурс научно-технических работ школьников «Старт в Науку», 6 апреля
2020 – 12 апреля 2020, 24 апреля – 27 апреля 2021, http://abitu.net/start, 151 участник в 2019/20 и 282 в 2020/21
уч. г.
19. 59-я и 60-я Традиционная физико-математическая олимпиада МФТИ.
20. 16 февраля 2020, 18 апреля 2021, https://abitu.net/traditional/, 600 участников в 2019/20 у.г. и 1800 в 2020/21
уч. г.
21. Дистанционный день открытых дверей МФТИ (весенний), 25 апреля 2020 – 10 мая 2020, 17–25 апреля
2021, https://abitu.net/spring_online_open_day
22. https://abitu.net/spring_open_day, Более 15 000 участников.
23. Заочная олимпиада ФЭФМ им. Семёнова 2020 и 2021, 12 апреля 2020 – 8 июня 2020, 20 апреля – 20 июня
2021, https://abitu.net/semyonov_olympiad_2020, https://abitu.net/event/4169, Более 450 участников.
24. День Первокурсника МФТИ, 31 августа 2020, 30 августа 2021, vk.com/mipt_first_day_2020,
vk.com/mipt_first_day_2021. Количество участников в 2020 году: около 700, Количество участников в 2021
году: около 850.
25. Физическая олимпиада памяти Горбенко В.В., 21 апреля – 5 мая 2019, abitu.net/gorbenko_olymp_2019,
Количество участников: 346.
26. Школьники 7–11 классов школ Чувашской Республики.

Очевидно, что без активного участия волонтеров Физтеха осуществить весь этот цикл
мероприятий было бы невозможно.
Сторонние источники информации не использовались.
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Опыт приёмных кампаний последних лет продемонстрировал, что значительная доля
абитуриентов – выпускников школ, способных успешно осваивать учебную программу
бакалавриатов и специалитетов ведущих НИУ России, осталась вне стен этих университетов, не
добрав нескольких конкурсных балов ЕГЭ. В результате эти выпускники школ были вынуждены
продолжить обучение в тех вузах, которые зачастую не могут обеспечить высокий уровень
подготовки по направлениям и специальностям, определяющим будущее нашей страны [1–4], и
теряют в ходе обучения в бакалавриатах и специалитетах этих вузов мотивацию и возможность
поступления в магистратуру ведущих НИУ в конкурсной борьбе с выпускниками бакалавриатов
этих университетов (эту проблемы, в частности, должен решать Проект «Сетевой Физтех» [5]).
Отсутствие массовой возможности привлечения выпускников бакалавриатов и
специалитетов вузов России из-за недостаточно высокого уровня их мотивации и подготовки к
обучению в магистратурах ведущих НИУ России лишает эти вузы возможности проводить
конкурсный отбор достойных абитуриентов в магистратуру с тем, чтобы приём на первый курс
магистратуры значительно превышал приём на первый курс бакалавриата, что характерно для
лучших зарубежных университетов. Например, характеризуя организацию учебного процесса в
Калифорнийском технологическом институте (Caltech), в [1] отмечается, что на одного
преподавателя приходится не более четырех студентов, а численность студентов, проходящих курс
до дипломной (undergraduate) подготовки – аналог нашего бакалавриата примерно на 20% меньше,
чем тех, кто прослушивает постдипломный (graduate) курс – аналог магистратуры. Это означает,
что на одного научного руководителя выпускной работы в среднем приходится менее трех
студентов.
Рассматривая современное состояние профессиональной подготовки в ведущих вузах
России, можно отметить следующие особенности:
1.
Избыток абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ при поступлении в бакалавриат
ведущих университетов, с одной стороны, и невозможность, с другой стороны, при существующих
правилах принять в эти университеты многих мотивированных на познавательную творческую
деятельность и работоспособных абитуриентов, не имеющих на момент поступления высоких, но
зачастую формальных достижений.
2.
Недостаточную конкуренцию среди абитуриентов при поступлении в магистратуру.
3.
Отсутствие массовой и сильно выраженной познавательной мотивации при
поступлении в магистратуру, с одной стороны, и большого количества хорошо подготовленных
абитуриентов магистратуры, с другой стороны.
4.
Отсутствие серьёзной конкуренции за руководство магистрантами среди
потенциальных научных руководителей.
5.
Слабую заинтересованность потенциальных Заказчиков выпускников магистратуры
в целевом финансировании магистерской подготовки (среди Заказчиков доминирует мнение, что
при предложении хороших перспектив они и так смогут отобрать лучших выпускников, которые
уже в ходе работы смогут дополнить необходимые им знания и навыки).
6.
Отсутствие механизмов массового вовлечения обучающихся в магистратуре к
участию в решении задач, которые действительно определяют потенциал научно-технического и
социально-экономического развития нашей страны.
7.
Отсутствие заинтересованности в качестве подготовки конкретных выпускников у
многих подразделений региональных вузов, в значительной степени определяющих эффективность
организации подготовки магистрантов в условиях ограниченного финансирования.
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В этой связи нам представляется целесообразным организация инновационной программы
образования с использованием электронных и дистанционных технологий, предназначенной для:
●
организации подготовки к поступлению в магистратуру ведущих НИУ России для
наиболее талантливых представителей студенческой молодёжи России и русскоязычной
зарубежной диаспоры через дополнительные программы образования (ДПО);
●
организации для прошедших подготовку по ДПО дальнейшего обучения в
магистратурах по совместным образовательным программам с региональными и иностранными
вузами (с выдачей двойного диплома) и по целевым программам подготовки для ведущих научноисследовательских организаций и высокотехнологичных фирм России;
●
привлечения обучающихся в магистратуре и её выпускников к решению наиболее
актуальных и значимых для развития России и цивилизации в целом научно-технических и
социально-экономических задач.
По ряду направлений, таких как, например, «Прикладные математика и физика», возможна
и необходима организация на базе ведущих НИУ и экспериментальной подготовки по
соответствующим дисциплинам в виде летних и зимних школ, включённых в соответствующую
дополнительную программу образования (ДПО), на которые могут приглашаться на грантовой
основе лучшие слушатели дистанционных занятий, а на кредитной и платной основе и все
остальные слушатели. Это позволит решить проблему непосредственного очного знакомства и
общения между учителем и учеником, которая должна быть дополнена их индивидуальным
взаимодействием в ходе дистанционных конференций. Следовательно, будет решена и проблема
обеспечения системы интерактивного руководства и контроля процесса обучения – важнейшей
составляющей образования высокого качества [1–4].
Целесообразным представляется организация в рамках инновационной программы
образования с использованием электронных и дистанционных технологий
совместных
образовательных магистерских программ с региональными и иностранными вузами (с выдачей
двойного диплома) и целевых программ подготовки для научно-исследовательских организаций и
высокотехнологичных фирм с привлечением обучающихся в магистратуре и её выпускников на
основе выполненной магистерской диссертации к решению наиболее актуальных и значимых для
развития России и цивилизации в целом научно-технических и социально-экономических задач.
Организация таких совместных программ затруднена отсутствием механизмов регулярного
финансирования командировок и стажировок магистрантов в ведущие научно-технические
организации России и зарубежных стран, а также отсутствием развитой системы финансирования
индивидуального руководства и консультирования магистрантов в рамках выполняемой ими
исследовательской и инновационной работы в магистратуре. Как правило, в большинстве вузов на
индивидуальную работу научных руководителей и консультантов с магистрантами выделяется явно
недостаточная педагогическая нагрузка, а значит, и финансирование работы научных
руководителей и консультантов. Причём в большинстве вузов такая педагогическая нагрузка
выделяется только на втором году обучения в магистратуре. Эти проблемы могут быть решены в
рамках грантовой, целевой и кредитной поддержки при организации указанной инновационной
программы образования с использованием электронных и дистанционных технологий.
Создание массовой русскоязычной электронно-дистанционной дополнительной программы
образования (ДПО) с открытым приёмом на первый курс всех желающих из числа обучающихся в
бакалавриате или специалитете любого вуза РФ или другой страны для подготовки по
фундаментальным дисциплинам, определяющим возможность продолжения обучение в
магистратурах НИУ по соответствующим образовательным направлениям, предоставит широкие
возможности окончившим эту ДПО поступить в магистратуру соответствующего НИУ на
конкурсной основе. Особенно массовой такая программа может стать, если будут разработаны
формы грантовой и кредитной поддержки со стороны государства и бизнес-сообщества. Отметим,
что поддержка дальнейшего обучения в магистратуре особенно по программам двойного диплома
с возможностями как дистанционного совместного руководства и консультирования, так и
стажировок в ведущих НИУ, исследовательских и инновационных организациях также должна быть
предусмотрена в рамках организации предлагаемой программы образования за счёт целевого
финансирования.
Опыт развития электронно-дистанционного образования последних лет, в том числе
стимулированного и пандемией Covid-19, показал, что успешнее всего с освоением учебного
материала при использовании электронно-дистанционных методов обучения справляются
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обучающиеся, для которых основным мотивирующим фактором является познавательный интерес,
поддержанный умением напряжённо работать самостоятельно.
На базе МФТИ, МГППУ, а также ряда учреждений СПО нами было проведено психологосоциологическое исследование [6], которое показало, что:
●
около 70 % обучающихся поддерживают идею гибридного обучения и не возражают
против частичного переноса занятий в дистанционный формат;
●
успеваемость и качество усвоения материала обучающихся в целом не ухудшились;
●
наиболее серьезные сложности с обучением в дистанционном формате возникают у
лиц, имеющих склонность к прокрастинации (откладыванию работы на потом), личностной
беспомощности (и, как следствие, привыкших злоупотреблять чужой помощью), а также имеющих
корыстную (индивидуалистическую) мотивацию в учебе. При этом лица, обладающие высоким
уровнем самодисциплины, а также познавательной мотивации, успешно справились с возникшими
сложностями.
Таким образом, дистанционное образование, при условии отсутствия в системе
искажающих мотивацию условий, таких как отсрочка от службы в армии, необходимость
следования социальным стандартам, предполагающим необходимость получения любого диплома
о высшем образовании, и пр., создает условия для самоотсева студентов, не обладающих
необходимыми психологическими качествами для дальнейшей работы в интересах страны.
Следовательно, при реализации предлагаемой ДПО в рамках подготовки к магистратуре
будет происходить самоотбор лучших слушателей, а выпускники таких программ действительно
будут достойны поступления в магистратуры ведущих НИУ с предоставлением грантов, целевого
финансирования и (или) кредитов для дальнейшего обучения в магистратуре по специализациям,
согласованным с Заказчиками, и работой в ходе обучения над задачами, которые должны
относиться к наиболее актуальным для нашей страны инновационным научно-техническим и
социально-экономическим задачам.
В настоящее время существуют проблемы:
●
выявления, подготовки для поступления в магистратуру и дальнейшего обучения в
ней наиболее мотивированных, увлечённых и подготовленных к дальнейшей творческой работе
выпускников бакалавриатов РФ и талантливой русскоязычной молодёжи из-за рубежа с
последующим их привлечением к решению наиболее значимых для развития России
инновационных научно-технических и социально-экономических задач;
●
организации учёбы в магистратурах ведущих НИУ РФ (в том числе и по программам
получения двойного диплома с региональными и зарубежными вузами) наиболее мотивированных
и увлечённых выпускников бакалавриатов РФ и русскоязычной молодёжи из-за рубежа для работы
по решению наиболее актуальных для нашей страны инновационных научно-технических и
социально-экономических задач с последующим закреплением этих выпускников магистратуры в
организациях Минобрнауки, РАН и ведущих высокотехнологичных фирмах России;
●
организации межвузовских и совместных с научно-исследовательскими и
инновационными высокотехнологичными производственными организациями образовательных
магистерских программ с эффективным использованием потенциала всех её участников.
Обучение в магистратуре наиболее перспективной молодёжи с использованием
дистанционных технологий должно изначально быть ориентировано:
●
на решение наиболее актуальных для нашей страны и мирового сообщества
фундаментальных и инновационных научно-технических и социально-экономических задач;
●
на последующее закрепление после окончания магистратуры этих выпускников в
ведущих научно-исследовательских коллективах, высокотехнологичных производственных
фирмах и организациях РФ, а также в государственных управленческих структурах РФ, возможно,
через этап дальнейшего обучения в аспирантуре;
●
на поддержку уровня образования молодёжи русскоязычных зарубежных диаспор и
продвижение русского языке за рубежом, особенно в независимых государствах на территории
бывшего СССР, и на повышение конкурентоспособности русскоязычного населения на рынках
высококвалифицированного труда за рубежом.
●
на повышение научно-образовательной мобильности студентов и преподавателей за
счет организации летних и зимних школ на базе нескольких НИУ, а также опорных для реализации
инновационной программы образования с использованием электронных и дистанционных
технологий ведущих региональных вузов. В частности, возможно установление правила об
13

обязательном прохождении каждым обучающимся зимних и летних школ на базе нескольких
различных образовательных и научных организаций.
Основные преимущества предлагаемой инновационной программы образования с
использованием электронных и дистанционных технологий:
1.
Возможность претендовать на включение программы в национальные проекты (как
«Образование», так и «Демография» и другие) и возможность привлечения других видов
дополнительного финансирования для повышения качества подготовки магистрантов.
2.
Создание дополнительных стимулов и возможностей решения стоящей перед
страной задачи по сохранению молодежи в регионах: обучающиеся смогут поступать в профильные
вузы по месту жительства, и в то же время обучаться у ведущих преподавателей страны, и при этом
быть ориентированными на решение задач в интересах своего региона при обучении в магистратуре
и при подготовке к поступлению в неё.
3.
Экономия семейных бюджетов и снижение социальных рисков для молодых людей,
вынужденных переезжать в мегаполисы в юном возрасте.
4.
Снятие стресса, вызванного необходимостью набрать максимальный балл при сдаче
ЕГЭ, – достаточно будет просто хороших результатов по ЕГЭ и последующих самостоятельных
усилий студента по участию в программе.
5.
Повышение качества образования в регионах – даже не закончив программу
целиком, студенты из региональных вузов получат дополнительные знания и навыки.
6.
Расширение приёма в магистратуру и усиление конкурсного отбора при
поступлении в магистратуры ведущих НИУ.
7.
Привлечение к дистанционному преподаванию ведущих кадров из регионов, а также
специалистов, занятых на предприятиях и в научных центрах, в том числе русскоговорящих ученых,
эмигрировавших в США, Израиль и др.
8.
Поддержка «русского мира» за рубежом, а также привлечение иностранных
студентов в магистратуру российских НИУ.
9.
Возможность задействовать образовательные мощности НИУ на период летних и
зимних каникул, получив, тем самым, дополнительное бюджетное и внебюджетное
финансирование.
10.
Формирование системы самоотсева: сейчас вузы работают по принципу «узкий вход
– широкий выход», предполагающему высокую сложность поступления и практически
гарантированное окончание вуза, вызванное особенностями финансирования государственных
заданий, а также несовершенством показателей качества работы вузов, делающими невыгодным
отчисление даже очень слабых студентов. Предлагаемая программа, напротив, будет работать по
принципу «широкий вход – узкий выход», давая шанс в том числк студентам со средними баллами
по ЕГЭ, но при этом требуя от них значительной самодисциплины и трудозатрат впоследствии.
11.
Возможность внедрения элементов социального рейтинга обучающихся: каждый
зарегистрированный в системе (в программе) студент сможет формировать свое публичное
портфолио с выполненными заданиями (именно публичное, с последующими рисками проверки
качества его работ любым желающим). Помимо этого, можно обязать преподавателей давать
краткую характеристику на определенное количество студентов, скажем, 10 % от группы.
Необходимость писать характеристику на всех студентов превратит данный инструмент в рутинное
обязательство, что резко снизит его эффективность. Характеристика, с психологической точки
зрения, наиболее эффективна именно в том случае, когда ее могут дать, а могут и не дать.
Характеристика должна даваться в формате, характерном для современных социальноинформационных технологий – составлять около двух-трех предложений и отражать основные
особенности трудового и личностного участия студента в работе. Скажем: «склонен сдавать работы
с опозданием», «хорошо работает в команде», «высказывает оригинальные идеи» и т.д. Отсутствие
характеристик (ситуация, когда человека никто не заметил и не запомнил) также характеризует
обучающегося. Таким образом, помимо оценок, студент получит дополнительный социальный
рейтинг – профессиональные рекомендации, которые впоследствии будут видеть его
потенциальные деловые партнеры и работодатели, в том числе и Заказчики, желающие поставить
исследовательские задачи перед студентом на период его обучения в магистратуре и, возможно,
поддержать это обучение целевым или соответствующим кредитным финансированием.
12.
Возможность и необходимость более тесной координации МФТИ с другими НИУ и
вузами России, входящими в ФУМО по УГНС «Физика и астрономия» и повышение роли этого
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ФУМО в организации сетевой подготовки по направлению «Прикладные математика и физика» и
другим направлениям и специальностям подготовки по укрупненной группе направлений и
специальностей (УГСН) «Физика и астрономия», а также в организации и продвижении данной
инновационной программы образования.
Предлагаемая инновационная программа должна формироваться как сетевая межвузовская
и развиваться как открытая к присоединению со стороны вузов, в том числе и вузов, входящих в
ФУМО по УГСН «Физика и астрономия», со стороны научных и инновационных фондов РФ,
ведущих институтов РАН, крупных научных и инновационных организаций, в частности, таких как
Национальные и Федеральные исследовательские и научные центры, например, как НИЦ
«Курчатовский институт». Более того, эта программа может быть включена в инновационные
программы развития тех организаций, которые будут готовы к ней присоединиться.
В частности, по своим целям и задачам предлагаемая инновационная образовательная
программа должна способствовать расширению возможностей по подготовке абитуриентов и для
магистратуры МФТИ и для магистратур других вузов и способствовать развитию совместных (с
получением двойного диплома) и целевых программ подготовки магистров. Она полностью
соответствует целям и задачам Проекта «Сетевой Физтех» [5], может и должна стать в МФТИ одной
из её составляющих.
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УДК 37.02

Задачи и основные направления деятельности Управления
по довузовской подготовке и организации приема (УДП)
А.А. Воронов, В.А. Шевченко, Я.О. Унтилов, А.А. Сущенко
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В 2020 году работу со школьниками и абитуриентами проводили следующие подразделения,
курируемые проректором по учебной работе и довузовской подготовке:
●
Управление по довузовской подготовке и организации приема (УДП), включающее
в себя Приемную комиссию;
●
Учебно-методическая лаборатория по работе с одаренными детьми;
●
Центр технологической поддержки образования «Клуб «Физтех-лэнд»;
●
Межвузовский центр воспитания и развития талантливой молодежи в области
естественно-математических наук «Физтех-центр»;
●
Заочная физико-техническая школа МФТИ (ЗФТШ);
●
Отдел сетевых образовательных программ (ОСОП).
При активной поддержке других подразделений Управлением по довузовской подготовке
было осуществлено взаимодействие с заинтересованными общеобразовательными организациями,
в результате которого были выполнены совместные мероприятия и проекты, направленные на
профориентацию учащихся и подготовку к поступлению в МФТИ. В частности, было проведено 10
профориентационных экскурсий по учебным и научно-исследовательским лабораториям и музею
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МФТИ с целью знакомства с институтом заинтересованных учащихся из общеобразовательных
организаций, которые находятся в шести регионах России и представляют четыре федеральных
округа.
Дальнейшее укрепление лидерской позиции МФТИ во многом опирается на подключение к
сотрудничеству новых заинтересованных школ из различных регионов, что помогает расширить
территориальную зону влияния МФТИ. Очень важными являются продолжение традиционных
видов сотрудничества с организациями, поиск и внедрение новых форм взаимодействия с
абитуриентами, укрепление влияния и повышение узнаваемости бренда МФТИ, а также
выстраивание схемы работы, позволяющей осуществлять качественное адресное взаимодействие с
наиболее перспективными школами в условиях постепенного возрастания их количества (за счет
повышения эффективности внутренних процессов и внешнего взаимодействия).
Под руководством УДП в МФТИ было проведено более 80 профориентационных,
информационно-просветительских, состязательных и обучающих мероприятий для учащихся 7–11
классов, студентов и учителей общеобразовательных организаций. В них приняли участие более
100 тысяч учеников общеобразовательных организаций, студентов вузов Российской Федерации и
иностранных государств, а также педагогов и методистов из российских школ.
В отборочном этапе олимпиады «Физтех» приняли участие почти 35 тыс. участников из 9–
11 классов по каждому из предметов. В заключительном этапе участвовали почти 7,5 тыс. человек
по физике и свыше 8 тыс. по математике.
Эта кропотливая работа дала свои плоды. Средний балл среди зачисленных в 2020 г. на
бюджетные места 1-го курса бакалавриата и специалитета МФТИ в расчете на один предмет вырос
на 0,3 по сравнению с 2019 г. и составил 97,6 (в метрике ЕГЭ). МФТИ третий год подряд возглавляет
1-е место в рейтинге «25 лидеров по качеству бюджетного приема среди российских
университетов».
В 2020 г. по итогам приемной кампании в институт зачислено 14 членов национальных
сборных команд, являющихся медалистами международных олимпиад.
Всего в 2020 г. в МФТИ зачислено 2809 человек. Из них 1376 — на программы бакалавриата
и специалитета, 1155 — на программы магистратуры и 278 — на программы аспирантуры.
Среди поступивших в 2020 году в бакалавриат и специалитет 515 человек — участники
олимпиады «Физтех», это 37,43% приема МФТИ. Помимо этого, среди поступивших 431 человек
является выпускником ЗФТШ, это 31,32% приема МФТИ.
Кроме того, среди зачисленных в 2020 г. на бюджетные места в бакалавриат 161 человек —
победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, что
составляет 11,7% от всего приема на бюджетные места. Из них 13 человек являются победителями
и призерами по непрофильным предметам (экономика, экология, биология, русский и французский
языки).
Сторонние источники информации не использовались.

УДК 37.025.7

Задачник для школьников «Выдвижение гипотез по Дж. С. Миллю»
Т.В. Кыркалова
Существует проблема: многие люди при решении творческих задач склонны давать
единственное решение, взятое из головы. Это положение подтвердилось при тестировании
школьников — более половины ответов на задачи содержали всего одну гипотезу. Из этого следует,
что необходимо обучать школьников навыку формулирования гипотез.
Для этого и создаётся Задачник. В его основе — каноны, разработанные Джоном Стюартом
Миллем. Это принципы, которые помогают решать научные задачи. Автором статьи выявлены
вопросы, которые облегчают применение канонов на практике.
1. КАНОН РАЗЛИЧИЯ
1. Наблюдение АВ → a
2. Наблюдение нет АВ → нет а
Закон: А → а
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Суть канона:
Нам нужно понять, является ли какой-то фактор причиной явления. Рассмотрим два случая:
в одном случае этот фактор есть, а в другом нет. Предположим, что в первом случае явление
случилось, а в другом — нет. Значит, этот фактор и есть причина явления.
Важно: два случая должны отличаться только одним — наличием или отсутствием этого
фактора. Иначе нельзя сделать вывод.
Вопросы, помогающие искать решения на основе КАНОНА РАЗЛИЧИЯ.
●
Какие затруднения можно внести в процесс? К каким результатам это приведёт?
●
Что будет, если заблокировать какой-либо элемент процесса?
2. КАНОН ОСТАТКОВ
1. Наблюдение АВC → abc
2. Наблюдение B → b
3. Наблюдение C → c
Закон: А → а
Суть канона:
Нам нужно понять, является ли какой-то фактор причиной явления. Из предыдущих
наблюдений мы знаем, что часть явления происходит из-за некоторых обстоятельств. Вычтем эти
обстоятельства. Остаток явления происходит по причине оставшихся обстоятельств.
Вопросы, помогающие искать решения на основе КАНОНА ОСТАТКА.
●
Что мешает беспрепятственному протеканию процесса?
●
Как можно устранить эти препятствия/барьеры? К какому результату это приведёт?
Если в предыдущем приёме мы блокировали некий элемент, то теперь попробуем добавить
аномальное количество элементов какого-либо процесса.
3. КАНОН СХОДСТВА
1. Наблюдение АВ → a
2. Наблюдение АC → а
Закон: А → а
Суть канона:
Рассмотрим два случая явления. Если у них есть общее обстоятельство, то оно — причина
(или следствие) явления.
Вопросы, помогающие искать решения на основе КАНОНА СХОДСТВА.
●
Сохраняется ли эффект?
●
Какие возникают последствия на коротком промежутке времени?
●
Какие возникают последствия в долгосрочной перспективе?
4. КАНОН СОПУТСТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ
1. Наблюдение А1В → a1
2. Наблюдение А2B → а2
Закон: А → а
Суть канона:
Нам нужно понять, является ли какой-то фактор причиной явления. Мы изменяем этот
фактор и следим за тем, какое влияние он оказывает на явление. Предположим, что это явление
изменяется особым образом всякий раз, когда изменяется фактор. Значит, этот фактор — причина
явления.
Важно: по мнению Джона Милля, канон сопутствующих изменений приводит к наименее
достоверным заключениям.
Вопросы, помогающие искать решения на основе КАНОНА СОПУТСТВУЮЩИХ
ИЗМЕНЕНИЙ.
●
Как влияет изменение этого параметра на результаты исследования?
●
Что будет, если изменить параметр совсем немного? А если довести изменение до
предела?
5. ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАНОН СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЙ
См. выше каноны сходства и различия.
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Литература
1. Милль Д.С. Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов доказательства в
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УДК 37.01

Исследование миграции победителей, призеров
регионального и заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад РСОШ 1 уровня
А.Ф. Ахметсафина
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2021 год в России объявлен годом науки и технологий. В современном мире очевидна
высокая востребованность развития этого направления, и оно не случайно вошло в число
национальных приоритетов. Привлечение талантливых детей и молодежи к науке, создание
благоприятной среды для развития, снижение миграции внутри страны является приоритетной
задачей для каждого региона России. Изучение миграции на уровне школьного образования –
интересный вопрос для рассмотрения по нескольким причинам. Во-первых, школьник, уезжающий
из региона, — это тревожный сигнал для системы образования и системы развития талантов в
субъекте РФ. Переезд в другой регион может говорить об отсутствии опытных педагогов,
перспектив и условий для развития, в том числе индивидуальных траекторий раскрытия таланта.
Во-вторых, смена места жительства и обучения сразу – это стрессовая ситуация для школьников,
гораздо в большей степени, чем, например, для студентов.
Олимпиадное движение служит одним из механизмов развития школьников и привлечения
их к научной деятельности. В данном исследовании предлагается посмотреть статистические
показатели победителей и призеров 11 класса в 2021 году, а также интерпретировать полученные
результаты. Олимпиады, выбранные для исследования, являются доступными для школьников из
любой точки России – региональный и заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников (РЭ ВсОШ, ЗЭ ВсОШ) и олимпиады 1 уровня из перечня Российского Совета
Олимпиад Школьников. Результаты рассматривались по 6 естественно-научным предметам,
наиболее точно отвечающим стратегии научно-технологического развития РФ[1], а именно:
астрономия, математика, информатика, физика, химия и биология.
Данные о победителях и призерах взяты из базы данных Государственного
информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР).
В работе приведена следующая статистика:
●
Количество уникальных победителей и призеров выбранных олимпиад (4408
человек)
●
Процент победителей и призеров, для которых достижение в 11 классе первое, вид
и регион достижения данной группы школьников. Под достижением понимается получение уровня
победителя или призера в любом из мероприятий, занесенных в Государственный информационный
ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. (23% от общего числа уникальных
одиннадцатиклассников, 55% достижений – РЭ ВсОШ, на втором месте олимпиада «Физтех» по
физике – 18%, результаты из 79 регионов России).
●
Класс первого достижения в общеобразовательной школе (ежегодно, начиная с 7
класса, около 20% вступают в ряды олимпиадников (процент от общего количества школьников,
которые выиграют олимпиаду в 11 классе).
●
Количество записей по уникальному школьнику в ГИР (данное значение
варьируется от 1 до 51).
●
Миграции в разрезе регионов, относительно первого достижения (318 человек или
7% школьников сменили регион, относительно региона первого достижения).
●
Количество учеников, сменивших школу в своем регионе (566 человек (13%) из 64
регионов РФ. Дети активно меняют школу преимущественно в больших городах и регионах, в
которых есть СУНЦ (Новосибирск 11/15, Свердловская область 8/13, Москва 20/212)).
Результаты интерпретации статистики:
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●
Проверена гипотеза о том, что раннее проявление способностей повышает
вероятность миграции. (Гипотеза опроверглась. Доля детей, которые проявили свои способности в
7 классе и переехали в другой регион, ниже, чем доля детей, сменивших регион, однако получивших
первое достижение позднее.)
●
Выявлены регионы доноры и акцепторы:
Регионы доноры (первые 20, в порядке убывания количества школьников, сменивших
регион): Московская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Самарская область,
г. Москва, Челябинская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Республика
Башкортостан, Краснодарский край, Новосибирская область, Ставропольский край, Чувашская
Республика, Липецкая область, Воронежская область, Тюменская область, Кировская область,
Кемеровская область, Омская область, Вологодская область.
Регионы акцепторы (все регионы, в порядке убывания количества школьников, сменивших
регион): г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика
Татарстан, Свердловская область, Волгоградская область, Тюменская область, Ненецкий
автономный округ, Саратовская область, Республика Мордовия, Республика Крым, Владимирская
область, Республика Башкортостан.
●
Выявлены школы России, в которые переезжают школьники из регионов (40%
учеников переезжают в СУНЦ МГУ, УРФУ, НГУ, Академическую гимназию имени Д. К. Фаддеева
СПбГУ).
●
Сделано предположение о том, в каких регионах развита система выявления и
поддержки одаренных детей.
o
Было предположено, что 40 достижений в регионе и более является показателем
некоторой системной работы, а не случайным результатом (первые 40% регионов по количеству
достижений). Далее выделены регионы, у которых более 40 достижений, а также процент переезда
детей более 10. (Процент переезда детей варьируется от 1 до 20, взята первая половина.) Можно
сделать вывод о том, что в этих регионах налажена подготовка к различным олимпиадам, но нет
системной работы в вопросах поддержки и развития одаренных школьников.
o
Посмотрев на регионы, в которых достижений меньше 40 и процент переезда детей
более 10, был сделан вывод о том, что это те субъекты РФ, в которых нужно выстраивать систему
как выявления, так и поддержки одаренных детей.
Результаты, приведенные выше, показывают, что уровень миграции на школьном уровне
нельзя назвать критическим, поскольку видно, что победители олимпиад в большинстве случаев
предпочитают остаться в родном регионе. В более перспективные субъекты уезжает лишь
небольшая доля сильных учеников, при этом стоит отметить, что переезд осуществляется в
образовательные организации – интернаты, которые для этого созданы и на это ориентированы.
Низкий уровень переезда в субъектах говорит о том, что тенденции к смене региона у школьников
нет и систему выявления и поддержки талантливых детей необходимо развивать в каждом регионе
Российской Федерации.
Литература
1. Президент России – Электрон. текстовые дан. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449,
свободный.

УДК 37.02

Мероприятия, проводимые МФТИ в рамках довузовской подготовки школьников
И.Г. Шомполов, Я.О. Унтилов, В.А. Грянченко
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Дни открытых дверей
Данное мероприятие дает возможность школьникам и родителям подробнее узнать о вузе.
Участие в нем позволяет познакомиться с преподавательским составом, администрацией и с самими
студентами. Мероприятие представляет ценность как для тех, кто еще не определился с выбором
вуза, так и для тех, кто уже решил, что хочет поступить в МФТИ, ведь на дне открытых дверей есть
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возможность познакомиться с каждой физтех-школой в отдельности. Для тех, кто не может
присутствовать очно, проводится онлайн-трансляция событий, происходящих в стенах института.
abitu.net/fall_open_day; abitu.net/spring_open_day. abitu.net/open_day_target.
До 10 000 участников.
Онлайн-этап олимпиады «Физтех»
Один из туров отборочного этапа олимпиады «Физтех». Нацелен на привлечение
максимального количества школьников из России и СНГ к участию в олимпиадном движении
МФТИ и, в частности, в олимпиаде «Физтех».
Olymp-online.mipt.ru; 19 октября 2020 г. – 1 февраля 2021 г.
38 864 участника (5–11 классы).
Открытая химическая олимпиада
Проводится для учащихся 9–11 классов в рамках совместной инициативы российских
технических университетов в составе МФТИ, МИРЭА, НИТУ «МИСиС», СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Основной задачей является повышение интереса школьников к углубленному изучению химии и
получению в дальнейшем технического высшего образования в ведущих химико-технологических
и технических государственных университетах, включая МФТИ.
Chem.mipt.ru. Онлайн-этап: 1 октября 2020 г. – 20 января 2021 г. Заключительный этап: 7
февраля 2021 г.
5447 участников (9–11 классы).
60-я Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ
Один из туров отборочного этапа олимпиады «Физтех». Открывает перед школьниками
возможность отточить свои навыки и умения, а также оценить свои силы перед сдачей ЕГЭ по
математике и физике. Места проведения олимпиады охватывают почти все округа Российской
Федерации.
abitu.net/mycity. 22–31 января 2021 г. (213 точек проведения).
19 507 участников (8–11 классы).
ХХII Международный конкурс научно-технических работ школьников «Старт в
науку»
Проводится на базе МФТИ при участии ведущих научно-исследовательских институтов
РАН и научных центров России. Направлен на вовлечение школьников в научноисследовательскую деятельность.
abitu.net/start. Отборочный этап: 1 декабря 2020 г. — 8 марта 2021 г. (2200 участников).
Заключительный этап: 24–27 апреля 2021 г. (282 участника).
Участники: 5–11 классы.
60-я Традиционная физико-математическая олимпиада МФТИ
Традиционная физико-математическая олимпиада МФТИ является хорошей возможностью
для школьников проверить свои навыки в решении нестандартных олимпиадных задач.
abitu.net/traditional. 18 апреля 2021 г.
1815 участников (5–11классы).
Летняя школа «Всероссийский навигатор абитуриентов МФТИ».
В течение всей школы участники посещают образовательные лекции преподавателей
МФТИ, знакомятся с научно-исследовательскими лабораториями и базовыми кафедрами института,
встречаются со студентами разных физтех-школ. Все это помогает составить представление о том,
что такое современная наука и что из себя представляет обучение в МФТИ. В связи с пандемией
школа была организована онлайн, задействовав ИТ-платформу Abitu.Net.
abitu.net/navigator. 5–13 июля 2021 г.
635 участников.
Летняя международная школа МФТИ «Phystech. International»
Проводится совместно с отделом по работе с иностранными студентами, для учащихся,
окончивших 9 и 10 класс, из стран ближнего и дальнего зарубежья и России. В рамках школы
участники получают углубленные знания по нескольким предметам, в зависимости от выбранного
профиля. В условиях пандемии школа организована онлайн и занятия проводятся на платформе
abitu.net.
abitu.net/schoolpi. 14–25 августа 2021 г.
350 участников.
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22-я Столичная олимпиада МФТИ
Один из туров отборочного этапа олимпиады «Физтех». Эта олимпиада проводится для
школьников 8–11 классов из Москвы и Московской области. Столичная олимпиада МФТИ
направлена на популяризацию олимпиадной культуры и вовлечение в неё школьников.
abitu.net/capital. 23–29 ноября 2020 г.
4700 участников (8–11 классы).
Сторонние источники информации не использовались.

УДК 37.02

Основные направления волонтерской деятельности Студенческого
Научно-Педагогического Отряда «Бакалавры Физтеха»
А.А. Сущенко, С.Д. Турубанова, И.Ю. Кормягин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Главная роль при организации и проведении практически всех мероприятий МФТИ по
довузовской подготовке отводится волонтерам Студенческого Научно-Педагогического Отряда
«Бакалавры Физтеха» (СНПО). Все эти мероприятия направлены на то, чтобы заинтересовать
абитуриентов, имеющих высокий уровень подготовки по окончании школы, в поступлении в
МФТИ.
В течение всего календарного года как в очном, так и в онлайн формате, проводится
множество мероприятий в значительной части субъектов Российской Федерации, а также в
некоторых иностранных государствах. Эти мероприятия включают в себя учебно-тренировочные
занятия состязательного и информационно-просветительского характера для школьников и
абитуриентов, подготовку по профильным дисциплинам по углубленной и олимпиадной
программе.
Работа ведется на базе Заочной физико-технической школы, Сетевой олимпиадной школы
«Физтех Регионам» и Олимпиадной школы МФТИ по программе «Экспериментальная физика» для
школьников. В рамках курса проводятся просветительские и профориентационные лекции и
экскурсии по лабораториям МФТИ, практические занятия в кружках, онлайн-занятия по подготовке
к ЕГЭ и участию в олимпиадах, очные и заочные олимпиады, конференции научно-технических
работ школьников, турниры и конкурсы, контрольные федерального охвата, многопредметные
летние и зимние школы олимпиадной подготовки. Члены отряда принимают участие в подготовке
и проведении таких мероприятий, как: Всероссийская олимпиада школьников, олимпиады
федерального охвата для студентов по профильным предметным направлениям, выставки и
международные салоны образования, дни открытых дверей института.
Очные мероприятия проходят в Долгопрудном и Москве, а также в других регионах
Российской Федерации (и в других государствах). Множество мероприятий проводится онлайн c
помощью ИТ-портала абитуриентов Abitu.Net и на ИТ-платформах «Яндекс» и «Mail.Ru Group».
Для проведения мероприятий задействован профессорско-преподавательский состав и
более 900 студентов МФТИ. Такое большое количество людей в СНПО обусловлено тем, что
мероприятия проводятся более чем в 300 государственных образовательных организациях в
населенных пунктах почти всех субъектов Российской Федерации.
Большое внимание уделяется сопровождению научно-практической деятельности
школьников в области инженерного и научно-технического творчества для учащихся. Темами
занятий этого цикла являются компьютерное проектирование, радиоэлектроника, аддитивное
производство, робототехника при непосредственном участии обучающихся совместно со
студентами.
Дистанционная форма работы с обучающимися осуществляется с помощью единого онлайнпортала поддержки школьников и абитуриентов Abitu.Net. Данный ресурс представляет собой
платформу по подготовке к поступлению в МФТИ и другие ведущие государственные технические
университеты России. Участниками платформы являются школьники, родители, методисты,
преподаватели и студенты. С ее помощью институт дистанционно организует учебнотренировочные занятия перед проведением различных олимпиад (например, такие специальные
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занятия проводят преподаватели МФТИ в формате онлайн-вебинаров), заочные олимпиады и
отборочные онлайн-этапы олимпиад, конференции школьников. Проводится централизованное
информирование об актуальных образовательных событиях и мероприятиях МФТИ (присутствует
календарь всех событий). Портал также предоставляет возможность «живого общения» школьников
со студентами в формате социальной сети; такое общение происходит постоянно. На портале
доступны ресурсы методической библиотеки МФТИ, в частности видеозаписи занятий с
преподавателями МФТИ. На текущей момент портал насчитывает около 700 тысяч
зарегистрированных пользователей, и это число стремительно растет. Территориально
пользователи распределены по всей Российской Федерации, часть находится и за ее пределами.
Информационная среда портала абитуриентов обеспечивает постоянное профориентационное
«сопровождение» школьников, начиная с момента их регистрации. «Жизнь» школьников на портале
вносит существенный вклад в их подготовку и способствует личностному развитию и
самоопределению.
В 2021 году в рамках работы со школьниками и абитуриентами было проведено более 50
мероприятий для учащихся 7–11 классов, студентов и учителей школ. В них приняло участие более
100 тыс. учащихся общеобразовательных организаций.

УДК 37.02

Основные направления довузовской подготовки
Московского физико-технического института
А.А. Воронов, В.А. Шевченко, Я.О. Унтилов, Ю.В. Русинов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Довузовская подготовка в МФТИ является основой для формирования аудитории
абитуриентов, заинтересованных в развитии в научно-технической области и обладающих к
моменту окончания школы достаточным уровнем подготовки для поступления в МФТИ и
успешного освоения учебных программ университета. Эта педагогическая деятельность, являясь
традиционной с момента основания МФТИ, в то же время считается чрезвычайно важной и
находится под непосредственным контролем проректора по учебной работе.
Работа, связанная с довузовской подготовкой, проводится в течение всего календарного года
как в очной форме, так и в дистанционной. Территориально она охватывает значительную часть
субъектов Российской Федерации, а также некоторые иностранные государства. Эта работа
включает в себя три укрупненные направления: работа школ непрерывной учебной подготовки по
профильным дисциплинам, регулярно проводимые мероприятия учебно-тренировочного,
состязательного и информационно-просветительского характера для школьников и абитуриентов, а
также мероприятия по повышению квалификации учителей по программам углубленной и
олимпиадной подготовки по профильным дисциплинам.
К первому направлению относятся: Заочная физико-техническая школа, Сетевая
олимпиадная школа «Физтех Регионам» и Олимпиадная школа МФТИ по курсу
«Экспериментальная физика» для школьников.
Второе направление проводимых работ включает следующее:
●
просветительские и профориентационные лекции и экскурсии по лабораториям
МФТИ;
●
практические занятия в кружках, на научных семинарах и мастер-классы для
школьников;
●
онлайн-занятия по подготовке к ЕГЭ и участию в олимпиадах;
●
заочные и выездные очные олимпиады;
●
очные олимпиады, проводимые на базе МФТИ;
●
турниры и конкурсы компетенций, хакатоны;
●
контрольные федерального охвата по профильным дисциплинам;
●
конкурс научно-технических работ школьников;
●
многопредметные летние и зимние школы олимпиадной подготовки;
●
участие МФТИ в проведении Всероссийских олимпиад школьников;
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●
участие МФТИ в проведении олимпиад федерального охвата для студентов по
профильным предметным направлениям, соответствующим программам магистратуры;
●
систематическая подготовка сборных команд Российской Федерации к участию в
международных олимпиадах и их организационно-методическое сопровождение;
●
мероприятия по подготовке сборных российских команд к участию в
международных студенческих состязаниях по программированию;
●
адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций в
формировании программ инженерного образования;
●
участие института в выставках и международных салонах образования как в России,
так и за рубежом;
●
проведение дней открытых дверей института.
К третьему направлению подготовки относятся курсы повышения квалификации учителей
(проводимые как в очной, так и в дистанционной форме) и конкурс молодых учителей
«Профессиональное мастерство учителей физики».
Все очные мероприятия проводятся на базе кампуса МФТИ в г. Долгопрудном либо на
выезде в регионах Российской Федерации (и в других государствах). Многие из онлайн
мероприятий проводятся через ИТ-портал абитуриентов Abitu.Net, остальные — с помощью
технологических ИТ-платформ, предоставляемых компаниями-партнерами проектов: «Яндекс»,
«Mail.Ru Group» и другими.
В проведении всех мероприятий, помимо штатных сотрудников управления по довузовской
подготовке, традиционно активно участвуют профессорско-преподавательский состав и около 900
студентов МФТИ. Выездные мероприятия проводятся более чем в 300 государственных
образовательных организациях. Также институт активно сотрудничает с более чем 1100 учителями
общеобразовательных организаций для реализации в школах дополнительных образовательных
программ Заочной физико-технической школы МФТИ по физике, математике, информатике и
химии.
МФТИ осуществляет адресное взаимодействие с некоторыми школами г. Москвы по
вопросам разработки и реализации совместных сетевых образовательных программ, совместному
формированию и апробации технологий и методик образовательной деятельности в сфере научнотехнического творчества и информационных технологий, а также инженерного образования.
При проведении довузовской работы МФТИ активно сотрудничает с Департаментом
образования и школами г. Москвы в рамках образовательного проекта «Инженерный класс в
Московской школе», а также проектов «Инженерная олимпиада», конференция «Инженеры
будущего». Кроме того, МФТИ участвует в проекте ГАОУ ДПО ЦПМ «Математическая вертикаль»
в качестве ресурсного центра подготовки школьников.
Особое значение в работе с одаренными детьми имеет участие МФТИ в проведении
Всероссийских олимпиад школьников по профильным предметам: сотрудники выступают в составе
предметно-методических комиссий и жюри, в МФТИ проводится учебно-тренировочная работа с
командой учащихся из Московской области для участия в заключительном этапе олимпиады.
МФТИ также принимает активное участие в подготовке Российских сборных команд: сотрудники
базовых кафедр и учебно-методических лабораторий выступают руководителями и тренерами
команд, подготовка к олимпиадам происходит в формате учебно-тренировочных и установочных
сборов, традиционно проводимых в МФТИ и на базе образовательного центра «Сириус» в г. Сочи.
Вместе с реализацией обучения по дополнительным программам подготовки школьников,
проведением олимпиад, институт также стремится повышать привлекательность и престижность
получения технического образования в обществе в целом. Для этого проводятся состязания
занимательного характера в виде контрольной работы всероссийского и международного охвата
«Выходи решать!» по профильным дисциплинам.
Средний балл среди зачисленных в 2020 г. на бюджетные места 1-го курса бакалавриата и
специалитета МФТИ в расчете на один предмет вырос на 0,3 по сравнению с 2019 г. и составил 97,6
(в метрике ЕГЭ). МФТИ третий год подряд возглавляет 1-е место в рейтинге «25 лидеров по
качеству бюджетного приема среди российских университетов».
В заключение отметим, что результат этой педагогической деятельности явно
прослеживается в кратком отчете приемной комиссии МФТИ.
В 2020 г. по итогам приемной кампании в институт зачислено 14 членов национальных
сборных команд, являющихся медалистами международных олимпиад.
23

Всего в 2020 г. в МФТИ зачислено 2809 человек; 1376 — на программы бакалавриата и
специалитета, 1155 — на программы магистратуры и 278 — на программы аспирантуры.
Среди поступивших в 2020 году в бакалавриат и специалитет 515 человек — участники
олимпиады «Физтех», это 37,43% приема МФТИ. Помимо этого, среди поступивших 431 человек
является выпускником ЗФТШ, что составляет 31,32% приема МФТИ.
Кроме того, среди зачисленных в 2020 г. на бюджетные места в бакалавриат 161 человек —
победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, что
составляет 11,7% от всего приема на бюджетные места.
Сторонние источники информации не использовались.

УДК 374.1

Организация работы факультативных занятий как форма продвижения творческих
возможностей и перспектив
А.И. Захарова
Московский энергетический институт (национальный исследовательский университет)
Учитывая мониторинг выявления причин нехватки времени на усвоение материала
школьниками у преподавателей разных возрастных групп, была выявлена одна из основных причин
– проблема самоорганизации [1]. Оптимизация учебного процесса педагога рассматривает
полноценное и качественное взаимодействие педагога с учениками, но на практике тяжело
поддерживать данную связь со школьниками, так как они имеют разные интеллектуальные и
творческие способности, воспитание и дисциплинированность. При индивидуальном общении со
своими подопечными учитель может не успеть влить тот поток знаний по своему предмету,
которым должен обладать среднестатистический ученик в российском образовании. Также при
выборе оптимального учебного процесса на теоретическом уроке выделено всего пять минут на
закрепление теоретических знаний [2]. Разве можно за пять минут понять, что каждый школьник
полностью усвоил полученную информацию, учитывая, что в среднем в классе находятся 20–25
детей? Помимо этого, многие педагоги нуждаются в дополнительном времени, чтобы повторить с
закреплением уже накопленные знания. Также это полезно и школьникам, чтобы им было легче
усваивать более сложный материал, основываясь на приобретенные навыки и умения. Поэтому
учитель должен иметь возможность выделения дополнительного времени для более тщательного
усвоения материала в надлежащем виде и его повторения с учениками. Это возможно с проведением
внеурочных занятий.
Согласно мониторингу успеваемости школьников [3] уже при переходе в пятый класс
многие ученики испытывают повышенную тревожность, переутомление и в итоге снижение
интереса при изучении основных предметов или тех предметов, по усвоению материала которых
возникают трудности. Педагогу сложно добиваться закрепления даже накопленных знаний
учащихся из-за нехватки времени на уроках трудового обучения. Также актуальной становится
проблема повышения мотивации учащихся. Как же хочется видеть, как школьники сами тянутся к
знаниям, с удовольствием и с интересом изучают материал. Одна из целей школы заключается в
повышении культа учебы, деятельности и мастерства.
Большинство учеников 9 класса задумываются о профессиональном самоопределении, но
не все понимают и знают, как выбрать профессиональный путь, с чего начать и где набраться опыта,
работая со взрослыми. В этом случае большинство педагогов задумываются, как повысить у
школьников мотивацию к учебе, укрепить в них такие важные качества, как трудолюбие, умение
сотрудничества в школьном коллективе, чувство ответственности за свои поступки, уважение к
окружающим их людям и к их труду, самостоятельность, дисциплинированность и
любознательность.
Давайте рассмотрим возможность включения двухэтапных внеклассных занятий. На первом
этапе классные руководители 9–11 классов своим классам предлагают записаться на данные
факультативные занятия школьникам, которые учатся на очень хорошо и отлично. Также ученики
выбирают предмет и педагога, который ведет этот предмет в средней школе. Школьники могут
работать в группе численностью от двух до трех человек. Под руководством учителя ученики
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выбирают номер класса (6–8 классы), составляют программу организации занятий по
предложенным темам педагога, подробно изучают материал и систематизируют полученную
информацию. Закрепление накопленных знаний будет проводиться с помощью дидактической
игры, которую могут придумать сами школьники, а их педагог-организатор будет только
консультировать. Также ученики должны придумать, как проверить успешность проведения их
программы. Например, они могут проводить анкетирования или небольшие викторины в конце
занятий. У школьников должна быть возможность не только получить опыт педагогического
мастерства, но и провести исследование по их с педагогом программы, чтобы выявить особенности
правильного обеспечения качества усвоения полученной информации и эффективной
систематизации собственных знаний слушателей курса. Период разработки курса составляет пять
месяцев (с 1 сентября по 1 февраля).
На втором этапе педагог с классным руководителем выбранного класса и с заведующим
учебной частью делят классы на несколько подгрупп численностью не более 10–12 человек с учетом
учебной нагрузки, формируют удобное дополнительное расписание занятий. В каждой подгруппе
должны быть несколько хорошистов, хотя бы один отличник, чтобы правильно выбрать старосту,
контролирующего посещаемость занятий, дисциплину и имеющего обратную связь с классным
руководителем. Курс может включать от 12 до 16 занятий в зависимости от успеваемости учеников
и организации учителя. Содержимое курса может включать как базовое, так и углубленное изучение
материала.
Если курс проходит успешно, то педагог-организатор сможет предложить реализовать
открытый урок, а также вести статистику прогресса учебной деятельности, и в будущем данный
опыт поможет более качественно и продуктивно проводить школьную программу.
Если группа школьников успешно организует и проведет курс под руководством педагога,
то им вручают грамоту, которая пригодится при поступлении в перспективный колледж или в
высшее заведение.
В настоящее время очень важно приобрести опыт, работая со взрослыми. Нам важно
развивать разностороннюю деятельность учеников, чтобы они выросли творческими и
интеллектуальными личностями. Общественно полезный труд их только закалит на стремление
познать что-то новое и исследовать. Они будут в постоянном творческом поиске. Так закрепится в
них добросовестность, трудовой энтузиазм, взаимное уважение к окружающим, требовательность к
себе, умение самостоятельного поиска информации, её анализа и систематизации. Вот то, чего
родители и педагоги хотят от детей. Это даст нам хорошую фундаментальную основу развития
молодежи.
Данная внеурочная деятельность позволит слушателям курса более фундаментально и
углубленно освоить школьную программу, укрепит сотрудничество школьного коллектива. Также
слушатели закрепят накопленные и полученные знания, что положительно скажется на их
успеваемость и психологическое здоровье. Они могут проявить интерес к факультативным
занятиям, захотев участвовать в будущем в организации создания своего курса под руководством
педагога, и тогда в школе появится традиция передачи педагогического мастерства. Это приведет к
созданию каркаса в школьном коллективе, который повысит культ учебы, деятельности и
мастерства.
Организаторы-школьники под руководством педагога получат ценный педагогический
опыт, укрепят навыки педагогического мастерства, сотрудничества и взаимодействия в коллективе,
чувство ответственности, самоорганизации, дисциплинированности и трудолюбия.
Таким образом, организация предложенных внеурочных занятий укрепит в учениках
трудовой энтузиазм, творческий потенциал и сотрудничество в школьном коллективе.
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УДК 378.147; 378.178; 57.026; 316.613

Психологическая безопасность студентов в условиях дистанционного обучения
А.В. Киреева,3, И.В. Воронин2, В.Б. Киреев1,3, В.М. Поздняков2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Московский государственный психолого-педагогический университет
3
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
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С помощью анкетирования, проведённого среди студентов высших и средних специальных
учебных заведений (всего 275 испытуемых, от которых получено 243 комплекта достоверных
опросов), изучались связи между психологическими особенностями личности студентов и
отношением студентов к дистанционному образованию, а также влияние дистанционного обучения
на удовлетворенность потребности обучающихся в психологической безопасности личности.
Актуальность проблемы исследования обусловлена противоречиями между активным
внедрением дистанционных технологий в образовательную деятельность и недостаточной
психологической готовностью преподавательского состава и обучающихся к их применению.
Использование технологий дистанционного взаимодействия является следствием цифровизации в
современном социуме, причем для образовательной сферы она началась более десяти лет назад.
Однако процесс постепенной и добровольной интеграции цифровизации в сферу образования,
обозначенный в нацпроектах [1], был заменен на вынужденный форсированный переход к
применению дистанционных технологий в качестве основных в 2020-2021 гг. в связи с пандемией
коронавирусной инфекции. В результате дистанционное обучение перешло из категории
вспомогательных в категорию основных образовательных технологий, но часто без должной
технической, методической и психологической подготовки участников образовательного процесса.
Как следствие, научное осмысление их влияния на сферу образования на какое-то время отстало от
проблем практики, а поэтому вопросы психологической безопасности личности обучающихся в
дистанционном образовании пока изучены недостаточно.
Данное исследование проводилось в МФТИ: 219 студентов (135 мужского пола и 84
женского пола) и двух колледжах (ГБПОУ «Колледж связи №54» имени П.М. Вострухина и ГПБОУ
«Колледж информатики и программирования ФГБОУ ВО Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»), всего 24 студента (11 мужского пола и 13 женского пола).
Недостаточное количество девушек объясняется спецификой МФТИ, где процент студенток
традиционно меньше, нежели процент учащихся юношей.
В рамках эмпирического исследования необходимость выявления и оценки роли
объективных и личностных факторов, влияющих на отношение студентов к дистанционному
обучению, потребовало разработки авторской анкеты и выбора комплекса валидных
психодиагностических методик, среди которых были использованы: опросник «Методика для
диагностики учебной мотивации студентов» (А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация
Н. Ц. Бадмаевой) [2], «Шкала прокрастинации для студентов» (С. Lay) [3]; опросник
«Беспомощность» (В. В. Шиповская) [4]; экспресс-опросник «Оценка удовлетворенности личности
в потребности безопасности» (О. Ю. Зотова) [5].
В рамках авторской анкеты был сформулирован блок вопросов о переживаниях студентов в
связи с применением дистанционной формы обучения. В связи с этим респондентам для оценивания
был предложен перечень позитивных и негативных эмоций и чувств, которые при подсчете могут
быть объединены в две группы – «позитивное» и «негативное» отношение к дистанту. В числе
эмоций, которые студентам вуза и учащимся колледжей было предложено оценить на основании
четырехбалльной шкалы («не испытываю» – 0 баллов; «испытываю периодически» – 1 балл;
«испытываю часто» – 2 балла, «испытываю постоянно» – 3 балла), были следующие виды эмоций
и чувств: любопытство; радость; удовольствие; активность; удовлетворение; уверенность в себе;
благодарность окружающим за помощь и поддержку; раздражение; беспокойство; огорчение;
тревожность; агрессивность; усталость; досада; чувство беспомощности; ненависть к домашним,
которые мешают мне работать. В процессе дальнейшего анализа полученные оценки
эмоциональных переживаний обучающихся по группам, образующим «позитивное» и «негативное»
отношение к дистанционному образованию, соотносились с результатами выявления у них
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склонности к прокрастинации и (или) личностной беспомощности, а также видами учебной
мотивации и иными характеристиками их личности.
Отдельный блок вопросов в рамках анкетирования был сформулирован для оценивания
восприятия студентами своей информационно-саногенной безопасности в условиях длительного
нахождения на дистанционном обучении (к моменту опроса – уже более одного учебного года). При
этом отметим, что оценивалась не динамика состояния физического здоровья студентов, которая
должна исследоваться с применением инструментария медицинского обследования, а субъективное
восприятие респондентами динамики своей саногенной безопасности. После оценки разными
категориями респондентов различных аспектов своего саногенного состояния данные были
объединены под общий вывод «состояние здоровья улучшилось» или «состояние здоровья
ухудшилось» (в последнем случае с уточнением по шкале: ухудшилось несущественно – 1 балл,
ухудшилось – 2 балла, ухудшилось существенно – 3 балла). Кроме того, в анкете респондентам были
предложены вопросы для оценивания возникновения различных видов значимых для них проблем
со здоровьем по отдельности.
Ещё один блок вопросов в рамках анкетирования был сформулирован для оценивания
студентами организационно-технических проблем, влияющих на восприятие и отношение к
дистанционному образования.
Также отдельный блок вопросов был сформулирован для оценивания студентами того,
насколько специфично они стали учиться, в том числе в следующих аспектах: легче стало
списывать, можно не слушать; пропускать лекции, пользоваться чужими конспектами
(видеозаписями) и пр. В этот блок также включались вопросы о том, в какой степени переход к
дистанционному обучению повлиял на успеваемость. В связи с этим выяснялись следующие
моменты: Моя успеваемость улучшилась; Я стал(а) чаще списывать ответы; Я стал(а) чаще получать
оценки «автоматом»; Мне сложно перейти к формализованной системе сдачи и проверки работ;
Моя успеваемость ухудшилась; Я стал(а) чаще сдавать задания вовремя; Мои знания и
компетентность ухудшились; Я стал(а) чаще сдавать задания с опозданием; Я стал(а) чаще
пользоваться письменными ответами и выполненными заданиями других студентов; Мой средний
балл улучшился; Мой средний балл ухудшился; У меня стало больше академических
задолженностей.
Все категории ответов по авторской анкете шкалировались аналогично приведённым выше
примерам и вместе с количественными оценками ответов по использованным валидным методикам
обобщались по следующим категориям: Возраст, Коммуникативные мотивы, Мотивы избегания,
Мотивы престижа, Профессиональные мотивы, Мотивы творческой самореализации, Учебнопознавательные мотивы, Социальные мотивы, Шкала беспомощности, Прокрастинация,
Отрицательные эмоции, Положительные эмоции, Самочувствие.
Сведения о среднем уровне значений шкалированных результатов, установленные по
использованным нами методикам были сгруппированы по основным категориям опрошенных: вуз
– юноши, вуз – девушки, колледж – юноши, колледж – девушки.
Полученные данные были проанализированы на предмет наличия значимых корреляций
между различными факторами с использованием коэффициента корреляции Кендалла.
В результате исследования было подтверждено что имеется взаимосвязь между отношением
к дистанционному образованию и уровнем прокрастинации, а также уровнем личностной
беспомощности. Несмотря на многочисленные технические и организационные сложности,
имевшиеся при переходе образовательных учреждений в 2020–2021 гг. на повседневное
дистанционное обучение, проведенное нами исследование показало преобладание позитивных
эмоций у обучающихся в оценке дистанционного обучения как формы образовательного процесса,
причем и у студентов вузов, и учащихся колледжей. При этом в силу того, что дистанционное
обучение как фактор влияния на обучающихся обладает определенной спецификой,
заключающейся, с одной стороны, в сокращении в учебном процессе диалогической коммуникации
и усилении роли индивидуальной работы обучающихся при выполнении большого количества
формализованных заданий, а с другой стороны, ощущением повышения свободы в распоряжении
собственным временем у обучающихся, но не проявлении ими должной самоорганизации и
ответственности, наблюдается снижение учебной мотивации в период самоизоляции с переходом
на постоянное дистанционное обучение.
Проведенное нами комплексное эмпирическое исследование (опрос и психодиагностика)
подтвердило гипотезу, что между отношением к дистанционному образованию и самочувствием
27

студентов вузов и учащихся колледжей и развитостью у них склонности к прокрастинации и
проявлением чувства личностной беспомощности существует прямая связь. Чем более выражены
чувство личностной беспомощности и склонность к прокрастинации, тем более частым оказывается
негативное отношение к дистанционной форме обучения. Было также выявлено, что существует
связь между отношением студентов к дистанционному обучению и снижением удовлетворенности
потребности в психологической безопасности личности: чем большую тревожность и ухудшение
самочувствия вызвал переход к повседневному дистанционному обучению, тем выше потребность
в безопасности личности. При этом в аспекте психологической безопасности личности возникают
субъективные риски, связанные с наличием у обучающихся склонности к прокрастинации и чувства
личностной беспомощности. В этой связи требуется специальная психолого-педагогическая
подготовка профессорско-преподавательского состава, чтобы в итоге в образовательном процессе
усилился индивидуальный подход к обучающимся.
Здесь особо следует отметить, что вопреки доминирующему представлению некоторых
чиновников от образования о том, что дистанционное обучение позволяет экономить нагрузку
преподавателя, организуя, например, лекции для большого числа участников и автоматизированные
опросы обучающихся, в действительности, обеспечить высокий уровень знаний у обучающихся
можно только усиливая индивидуальную работу со студентами, что напротив требует
значительного увеличения трудозатрат преподавателей.
Учитывая, что после года участия обучающихся в дистанционном обучении многие его
проблемы, связанные с социально-экономической и материально-технической составляющими, в
какой-то мере решены, ключевым дальнейшим шагом к повышению психологической безопасности
личности должна стать проработка системы психологический экспертизы применяемых в
дистанционном образовании электронных ресурсов и технологий, устранение их недостатков и
выработка рекомендаций по их оптимальному применению к конкретным категориям
обучающихся. В связи с этим актуальным является и совершенствование правового регулирования
и нормативов дистанционного обучения, которое касается всех участников образовательного
процесса, т.к. развитие массовых онлайн-курсов и общедоступных образовательных интернетплатформ преобразовало дистанционное обучение в международную индустрию, где применяются
огромные ресурсы и инвестируются большие денежные потоки [7].
Таким образом, вопрос о повышении качества образования в дистанционном формате
обучения и о снижении тревожности обучающихся напрямую связан с экономическими мерами
поддержки и соответствующим правовым регулированием, которые должны быть приняты на
государственном уровне.
По результатам данной работы можно сделать ещё один важный вывод: дистанционное
обучение значительно эффективнее для тех студентов, у кого преобладает познавательная
мотивация, а следовательно, дистанционное образование создает условия для самоотсева студентов,
не обладающих необходимыми психологическими качествами для дальнейшей работы в интересах
страны.
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УДК 372.851

Применение цифровых образовательных ресурсов во время дистанционного
обучения школьников на уроках математики
Я.А. Кучкаева
Институт психологии и образования
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Закрытие школ и переход на дистанционное обучение в связи с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19 бросили новый вызов перед всей общеобразовательной
системой. Стремительный переход на электронные виды обучения и освоение новых методик ставят
перед педагогом новые задачи [1]. Именно в это непростое время усиливается актуальность
современных образовательных методик и педагогических технологий. Отмечается большая роль
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для адаптации существующих педагогических практик
под рамки дистанционного обучения [2].
В рамках данной работы было проведено внедрение различных ЦОР в процесс
общеобразовательного обучения на уроках математики. Показано, что их применение позволило
учащимся проще приспособиться под дистанционный формат работы. Результаты промежуточного
контроля и Всероссийских проверочных работ подтверждают, что применение ЦОР благоприятно
сказывается на образовательном процессе в рамках дистанционного обучения. Показатели средней
успеваемости учащихся при дистанционном и очном формате обучения оказались сопоставимы.
Отмечено положительное влияние ЦОР на развитие самостоятельности и инициативности
учащихся.
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УДК 37.02

Проект «ЗФТШ-онлайн»
А.С. Габдурафикова, К.А. Парыгина
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Заочная физико-техническая школа является прочным фундаментом, на котором стоит все
дистанционное довузовское образование школьников. Более 50-ти лет опыта работы Заочной
физико-технической школы позволили сформировать качественную методическую и научнопедагогическую основу, которая позволяет обеспечить достойную дополнительную подготовку
учащихся в области технических дисциплин. На сегодняшний день школа широко известна не
только в России, но и заграницей.
Традиционная система удаленного взаимодействия с целевой аудиторией, до сих пор
применяемая в ЗФТШ, не успевает за тенденциями в сфере дополнительного образования, а именно,
с возрастающей популярностью онлайн-обучения. До настоящего момента не существовало
инструмента в виде ИТ-платформы для оперативного массового информирования,
полуавтоматического контроля и интерактивного обмена заданиями, решениями и прочей
информацией между учеником и школой. Для модернизации системы взаимодействия была
предложена и реализована идея интеграции внутренних процессов в школы с современной
платформой поддержки абитуриентов Abitu.Net. Реализованный до этого функционал ИT-системы
во многом удовлетворял запросам системы работы школы, однако для более полной поддержки
процессов существовала необходимость дополнить систему дополнительной логикой. Была
проделана доработка данной ИТ-системы.
http://www.zftsh.online (Сторонние источники информации не использовались).
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Проект «Сетевой Физтех»
А.А. Воронов, И.Р. Гарайшина, В.Б. Киреев, Е.Г. Полуэктова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

В соответствии с Государственной программой стратегического академического лидерства
«Приоритет–2030» (Программа Развития Исследований, Образования, Разработок. Инноваций,
Технологий и Территорий) [1] в МФТИ разработана «Программа развития МФТИ «Приоритет–
2030» [2], стратегическими целями которой являются:
●
стать одним из мировых лидеров в исследованиях и разработках и их
коммерциализации по важнейшим для России приоритетам научно-технологического развития;
●
достичь лидирующих позиций в ряде ключевых сегментов мировой науки,
технологий и образования;
●
обеспечить подготовку кадров мирового уровня для ведущих российских
организаций.
В частности, на достижение этих стратегических целей направлен проект «Сетевой Физтех»,
разрабатываемый и реализуемый по инициативе и под руководством ректората МФТИ.
Стоит упомянуть, что за многолетнюю историю Физтеха накоплен значительный опыт
сетевых взаимодействий [3] с регионами (например, целевая подготовка в интересах регионов, в
том числе при участии региональных кафедр МФТИ, функционировавших в разные годы или
продолжающих функционировать в различных регионах России и независимых государств на
территории бывшего СССР: на Урале, на Дальнем Востоке, на Украине, в Белоруссии и др.), и
особенно в области довузовской подготовки и подготовки абитуриентов бакалавриата.
Основные направления Проекта «Сетевой Физтех»:
●
поиск и апробация новых организационных форм сетевого взаимодействия;
●
формирование новых образовательных программ, отражающих запрос индустрии в
части востребованных компетенций специалистов в регионах;
●
применение механизма реализации сетевых образовательных программ в
региональных вузах для тиражирования лучшего образовательного контента МФТИ.
Реализация данного проекта должна способствовать не только решению стратегических
задач Программы развития МФТИ, но и
●
повышению качества образования в региональных университетах;
●
организации взаимодействия реального и финансового сектора экономики,
социальной сферы, с региональными университетами (в том числе в рамках консорциумов), а также
взаимодействия с другими организациями, использующими технологии, инновационную
продукцию, разработанную с привлечением региональных университетов;
●
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава региональных
образовательных организаций высшего образования в части формирования необходимых
компетенций;
●
увеличению числа абитуриентов для привлечения в магистратуру МФТИ, в том
числе по совместным образовательным программам с региональными университетами (с
получением двойных дипломов) и целевым программам подготовки кадров в интересах регионов;
●
привлечению обучающихся и выпускников сетевых образовательных программ к
решению задач в интересах своего региона за счет получения дополнительных знаний и
квалификации, приобретаемой в магистратуре МФТИ;
●
повышению эффективности участия регионов в глобальной конкуренции за
таланты;
●
формированию базиса для прорыва в сфере научного и технологического развития
региональных вузов за счет привлечения выдающихся талантов в сферу исследований и разработок
из-за рубежа для смягчения острого дефицита исследователей, инноваторов, инженеров,
технологических предпринимателей и других высококвалифицированных специалистов в России.
Проект «Сетевой Физтех» стартовал в ноябре 2020 года. В рамках проекта «Сетевой Физтех»
предполагается участие МФТИ в разработке и реализации совместных образовательных программ
с вузами регионов. Так, Адыгейский государственный университет (АГУ) выступает в роли целевой
организации – заказчика, направив на обучение в МФТИ абитуриентов, предварительно заключив
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с ними целевой договор. В 2021–2022 учебном году уже открыты совместные программы
бакалавриата на базах ведущих университетов Башкирии (Уфимский государственный
авиационный технический университет), Пермского края (Пермский государственный
национальный
исследовательский
университет),
Мурманской
области
(Мурманский
государственный технический университет), Приморского края (Дальневосточный федеральный
университет), Рязанской области (Рязанский государственный радиотехнический университет им.
В.Ф. Уткина).
Важной составляющей проекта «Сетевой Физтех» является создание консорциумов
региональных школ, вузов, индустриальных партнеров с привлечением местных органов власти.
Такие консорциумы уже созданы в пяти субъектах России.
МФТИ уже накопил и продолжает совершенствовать опыт по совместной разработке и
реализации с региональными вузами сетевых образовательных программ:
●
программа магистратуры «Системы и технологии комплексного мониторинга
природных, техногенных и физических сред», Марийский государственный университет (МарГУ).
Программа и отдельные дисциплины программы были тиражированы (Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева);
●
программа бакалавриата «Физика лазерных и спектральных технологий»,
Воронежский государственный университет. Реализуется с 1 сентября 2020 года. Программа была
тиражирована (Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова);
●
программа магистратуры «Защита информации в информационных системах
персональных данных, государственных информационных системах и значимых объектах
критической информационной инфраструктуры», Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина. Отдельные дисциплины программы тиражированы
(Курганский государственный университет);
●
программа магистратуры «Компьютерная математика: теория и приложения»,
Южный федеральный университет.
Особенностью этих образовательных программ является наличие ряда онлайн-курсов,
размещенных на отечественных и международных образовательных онлайн-платформах (open.edu,
coursera.org и др.).
МФТИ планирует дальнейшее расширение сетевого взаимодействия, увеличив число вузовпартнеров к 2025 году до пятнадцати, а к 2030 году до тридцати.
Реализация проекта «Сетевой Физтех» будет способствовать подготовке нового поколения
исследователей, инноваторов, проведению научных исследований и разработок в интересах страны,
отдельных регионов и их хозяйствующих субъектов. При этом предполагается разнообразить и
разрабатывать новые формы сетевого взаимодействия [4].
Литература
1. О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"//
Постановление Правительства РФ от 13 мая 2021 г. № 729. http://government.ru/
2. Ливанов Д.В. Программа развития МФТИ 2030// Презентация. Москва : МФТИ. 2021.
https://mipt.ru/upload/medialibrary/a91/mfti-_-programma-razvvitiya-_prioritet-2030_.pdf
3. Я - Физтех (книга очерков) / Сост. Карлов Н.В., Симонова Н.Ф., Скороварова Л.П. Москва : Центрком,
1996.
4. Воронов А.А., Егоров Н.В., Киреева А.В., Киреев В.Б., Кундикова Н.Д. Дистанционные технологии и
расширение подготовки магистров // Труды 64-й Всероссийской научной конференции МФТИ. 2021.

УДК 37.02

Участие МФТИ в выставках и салонах образования
В.Б. Трушин, В.А. Грянченко, В.А. Кривошей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Основными целями участия МФТИ в выставках образования являются: повышение интереса
абитуриентов к институту, их информирование и консультация по вопросам подготовки к
поступлению и обучению, жизни студентов на Физтехе.
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МФТИ участвует в выставках, организованных ведущими операторами в области рекламы
образовательных учреждений, а именно «BeginGroup», «Навигатор поступления», ММСО.
Каждый год стенд МФТИ привлекает внимание более 15 тыс. потенциальных абитуриентов,
из которых более 12 тыс. человек получают раздаточные материалы. Ежегодно в МФТИ в ходе
выставочных мероприятий проводится около четырех science-show, привлекающих дополнительное
внимание.
Благодаря участию в выставках повышается узнаваемость бренда МФТИ, поддерживается
интерес целевой аудитории, а также открывается возможность анализировать тенденции данного
интереса (сведения, собранные на выставках, позволяют оценивать эффективность PRдеятельности МФТИ и «Физтех-центра» и, как следствие, управлять ей).
Города проведения в РФ: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск,
Пермь, Тула, Красноярск, Нижний Новгород.
Сторонние источники информации не использовались.
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Формирование профессиональных адаптационных качеств обучающихся СПО
в образовательном процессе
Е.В. Ващенко
ГБПОУ Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий
Иркутский государственный университет
Образовательная среда является дидактическим концептом, позволяющим строить
дидактические основания нового образовательного процесса с учетом многообразия современного
пространства, новой роли педагога в процессе обучения и его места как созидателя образовательной
среды-ситуации, задач формирования современной личности [1].
В качестве структурных компонентов образовательной среды, вслед за В. И. Пановым [3],
С. В. Ивановой [1], В. А. Ясвиным [5], Н. А. Карелиной, А. И. Тимошенко [2, 4] определены
деятельностный
(технологический), коммуникативный
и
пространственно-предметный
компоненты.
В качестве организационно-педагогического условия для формирования адекватной
деловой коммуникации в рамках МДК 05.01 Организация работы рекламного агента была
предложена к использованию методическая разработка по совершению телефонных звонков
потенциальным деловым партнерам. Разработан проект и Положение УРКС «Продвижение», целью
которого является целенаправленное формирование профессиональных адаптационных качеств,
привлечение потенциальных работодателей к учебной деятельности ГБПОУ «АТРиПТ» и
дальнейшее трудоустройство выпускников техникума. В рамках данного проекта для обучающихся
был разработан скрипт телефонных переговоров с потенциальным работодателем с соблюдением
алгоритма взаимодействия и проведено соответствующее теоретическое обучение, практические
тренинги как индивидуальные, так и групповые. В процессе осуществления звонков потенциальным
работодателям в рамках реализации МДК 05.01 Организация работы рекламного агента
обучающиеся устанавливали контакт, делали презентацию предложения, которое заключалось во
взаимодействии при разработке дизайна рекламного продукта для работодателя, который
выполнялся обучающимися в рамках реализации МДК 02.01 Выполнение рекламных проектов в
материале. Таким образом, достигались цели формирования профессиональных адаптационных
качеств в комплексе, таких как функциональная грамотность, полезная индивидуальная
деятельность и адекватная деловая коммуникация в процессе сотрудничества с потенциальным
работодателем.
В процессе экспериментальной работы были проведены тестирование и опрос 44
обучающихся ГБПОУ «АТРиПТ» на примере профессионального адаптационного качества такого,
как адекватная деловая коммуникация.
Для проведения эксперимента были выделены экспериментальная группа – 22 чел. (ЭГ) и
контрольная группа – 22 чел. (КГ) среди обучающихся очного отделения ГБПОУ «АТРиПТ» по
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специальности 42.02.01 Реклама. Экспериментальная группа прошла обучение по проекту УРКС
«Продвижение», тогда как контрольная группа такого обучения не проходила.
На этапе формирующего эксперимента у обучающихся ЭГ формирование
профессиональных адаптационных качеств осуществлялось в соответствии с выделенными
организационно-педагогическими условиями.
Первым организационно-педагогическим условием является наполнение пространственнопредметного компонента образовательной среды техникума и организация различных форм
учебного процесса. В рамках формирующего этапа эксперимента был разработан
междисциплинарный курс МДК 05.01 Организация работы рекламного агента.
Вторым организационно-педагогическим условием формирования профессиональных
адаптационных качеств является организация педагогического сопровождения при изучении
междисциплинарного курса МДК 02.01 Выполнение рекламных проектов в материале, МДК 05.01.
Организация работы рекламного агента на уроках теоретического обучения использовались
разнообразные формы организации занятий и дидактические средства обучения, в том числе
электронное пособие и рабочие тетради, задания в которых ориентированы на максимальное
развитие полезной индивидуальной деятельности как базового элемента профессиональных
адаптационных качеств.
Третье организационно-педагогическое условие − целенаправленное сотрудничество
обучающихся, педагогического коллектива и работодателей. Для организации деятельности УРКС
«Продвижение» и эффективного взаимодействия в техникуме создана предметно-цикловая
комиссия. Привлечены 5 педагогов техникума, библиотекарь, 10 потенциальных работодателей.
Работодатели привлекаются к промежуточной аттестации по профессиональным модулям. В
техникуме проведена апробация пилотного проекта по сопряжению независимой оценки
квалификации обучающихся по программам СПО и профессионального обучения с промежуточной
и итоговой аттестацией.
В рамках внеклассной работы с обучающимися второго, третьего курса по специальности
42.02.01 Реклама были проведены экскурсии, мастер-классы с работодателями и серия круглых
столов «День карьеры», на которых обучающиеся знакомились с профессиональными стандартами
по специальности и общались с работодателями.
Результаты. В результате организации образовательной среды по экспериментальной
программе получены положительные результаты изменения уровня сформированности
профессиональных адаптационных качеств.
В результате проведения эксперимента было выявлено, что основные компоненты
адекватной деловой коммуникации обучающихся техникума экспериментальной группы
сформированы в среднем на 18,27% выше, чем у обучающихся экспериментальной группы после
проведения соответствующих организационно-педагогических мероприятий. Для диагностики
использовался тест коммуникативных и организаторских способностей Б. А. Федоришина (рис. 1).
Статистическая обработка данных показала, что организационно-педагогические условия
формирования профессиональных адаптационных качеств, предусмотренные экспериментом,
обеспечивают рост качества знаний, позволяют получать знание, которое действительно
востребовано на практике работодателем и является актуальным.
Заключение. На основе представленных показателей можно сделать вывод, что
организационно-педагогические условия и эффективное использование возможностей
образовательной среды техникума, созданные в рамках эксперимента, обеспечили
сформированность компонентов профессиональных адаптационных качеств обучающихся группы
ЭГ в среднем на 18,27% выше профессиональных адаптационных качеств обучающихся
контрольной группы.
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Числовое значение
АДК

Средний уровень адекватной деловой
коммуникации КГ и ЭГ

12,00
10,00
8,00

КГ

ЭГ

КГ

9,45

ЭГ

11,18

Рис. 1. Результаты диагностики среднего уровня адекватной деловой коммуникации профессиональных
адаптационных качеств в КГ и ЭГ после проведения эксперимента

Следует отметить, что количественная и качественная оценка полученных
экспериментальных данных позволяет обосновать эффективность организационно-педагогических
условий формирования профессиональных адаптационных качеств обучающихся.
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УДК 37.02

Цели и задачи в работе Межвузовского центра воспитания и развития талантливой
молодежи в области естественно-математических наук «Физтех-центр»
В.Б. Трушин, Н.С. Войнов, Ю.В. Русинов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Молодые люди, способные на высоком уровне осваивать физико-математические
дисциплины и естественные науки, вносят неоценимый вклад в развитие страны, так как
представляют собой фундамент, необходимый для формирования научной и интеллектуальной
элиты в целом. Для того чтобы этот вклад приумножить и использовать его в интересах общества,
требуется создание и поддержание системы, которая позволит выявлять таких одаренных людей и
эффективно направлять их развитие.
Молодежь, одаренная в области физико-математических дисциплин и естественных наук,
— национальное богатство, поскольку составляет фундамент, на котором формируется научная и
иная интеллектуальная элита. Для того чтобы это национальное достояние собрать, приумножить и
использовать в интересах людей и государства, необходимо поддерживать систему, позволяющую
отбирать таких людей и эффективно осуществлять их развитие.
«Физтех-центр», опираясь на многолетний опыт учебно-методической работы,
осуществляет деятельность, направленную на подготовку абитуриентов к учебе в МФТИ, а также
разработку новых способов и форм работы с абитуриентами. Цель работы центра – выявить
абитуриентов, способных к обучению в МФТИ.
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«Физтех-центр» занимается работой по подготовке абитуриентов к учебе в МФТИ,
координирует работу со школьниками, разрабатывает новые формы работы с абитуриентами,
расширяя многолетний опыт учебно-методической работы. Цель работы центра – выявить
абитуриентов, способных к обучению в МФТИ.
Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
●
Применить и расширить опыт работы «Физтех-центра» с одаренными учащимися, а
также обобщить опыт работы с одаренными учащимися в различных образовательных
организациях.
●
Обозначить способы и методы поиска способных молодых людей.
●
По результатам проведенного исследования разработать и внедрить концепцию
работы с молодежью, одаренной в области математики и физики.
●
В соответствии с результатами проведенного исследования сформировать и
внедрить концепцию по работе с одаренными школьниками в области физико-технических и
естественных наук.
Современная ИТ-платформа Abitu.Net для помощи абитуриентам МФТИ — главный
информационный ресурс, поддерживающий постоянную работу с абитуриентами МФТИ.
Благодаря ей возможно создавать, проводить и продвигать онлайн-олимпиады, онлайн-курсы,
трансляции, PR-программы. База данных потенциальных абитуриентов, студентов, преподавателей
и родителей, существующая на этой платформе, в текущий момент включает более 700 тысяч
зарегистрированных уникальных пользователей, и их количество стремительно растет. Все
мероприятия, проводимые «Физтех-центром», в той или иной степени задействуют эту платформу.
Сторонние источники информации не использовались.
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Секция «Иностранный язык в современном
междисциплинарном контексте: актуальные вопросы
лингводидактики, филологии и лингвистики»
УДК 372.881.111.1

Формирование цифровой компетенции студента неязыкового вуза
как интегральный компонент иноязычного образования
Т.А. Полушкина
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
[2] одной из важнейших целей провозглашается цифровая трансформация – развитие цифровых
технологий в ключевых отраслях экономики. Для реализации этой цели необходимы кадры,
владеющие цифровыми компетенциями. Согласно ФГОС 3++ (2020) [4], под цифровой
компетенцией выпускника понимается способность применять знания в области информационных
технологий, использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы
сети «Интернет» для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся
за пределами профильной подготовки. Заявленная образовательная политика находится в полном
соответствии с положением о цифровой компетенции, разработанном Советом Европы – DigComp
2.0 [1], основной фокус внимания которой находится на развитии четырех блоков умений:
информационного менеджмента, цифровой коммуникации и сотрудничества, цифровой
безопасности и решения проблем в цифровой среде.
Применительно к иноязычной подготовке в неязыковом вузе необходимо, во-первых,
произвести отбор цифровых навыков, значимых для иноязычной подготовки студента неязыкового
вуза; во-вторых, на основе этого отбора модернизировать рабочие программы дисциплин
посредством включения в них цифровых компетенций и в соответствии с этим обновить цифровую
образовательную среду, обеспечивающую выполнение задач, сформулированных в обновленных
рабочих программах. Нам видится, что в комплекс мероприятий по развитию цифровых
компетенций студентов в процессе иноязычной подготовки должны войти следующие:
1.
Входная диагностика цифровой компетентности студентов c целью оценки
исходного уровня их цифровой компетенции посредством анкетирования на основе дескрипторов
цифровой компетенции DigComp 2.0. Полученные данные позволят выстроить стратегию развития
цифровых компетенций у обучающихся с учетом их потребностей.
2.
Подготовка преподавателей к внедрению цифровых навыков в учебный
процесс c целью формирования у преподавателей необходимых компетенций «цифрового
педагога». На данном этапе потребуется оценка уровня цифровой компетентности преподавателей;
организация курсов повышения квалификации по цифровизации обучения; овладение
преподавателями методами, технологиями, инструментами дистанционного обучения; участие в
семинарах, мастер-классах по использованию цифровых инструментов и развитию цифровых
компетенций студентов; консультирование преподавателей экспертами в области цифрового
обучения; оказание необходимой технической и методической поддержки. В результате
преподаватели овладеют техническими навыками использования цифровых технологий; смогут
осуществлять осмысленный подбор цифровых ресурсов и критически их оценивать; научатся
создавать и модифицировать цифровые учебные материалы, управлять ими, предоставлять
совместный доступ и защищать данные; овладеют стратегиями оценивания студентов,
обучающихся в цифровой среде, и эффективной обратной связи; получат навыки информационной
и медиаграмотности, цифрового общения и сотрудничества, создания цифрового контента,
ответственного использования цифровых ресурсов.
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3.
Создание банка образовательных ресурсов цифровой экосистемы как
эффективного инструмента методической и технической поддержки «цифрового педагога». В ходе
опросов, профессиональных обсуждений, отбора лучших практик и учета передового опыта
преподавателей будет создан единый реестр цифровых образовательных ресурсов, необходимых
для обновления рабочих программ дисциплин, обеспечения их преемственности и реализации.
Единая экосистема цифровых ресурсов видится как гибкая и динамичная система с возможностью
общего доступа с целью управления и изменения данных в соответствии с образовательными
потребностями студентов, практическими наработками преподавателей. Результатом данного
мероприятия является увеличение доли используемых в процессе обучения цифровых технологий
для успешного сопровождения учебного процесса.
4.
Обновление рабочих программ дисциплин с целью развития цифровых
компетенций обучающихся c целью расширения компетентностного профиля будущего
специалиста посредством добавления в рабочие программы блока «Цифровые компетенции». На
данном этапе будет осуществлен анализ цифровых компетенций и их отбор в соответствии с
уровнем владения иностранным языком и уровнем обучения студентов, а также обеспечение
преемственности между цифровыми компетенциями и содержанием базовых УМК. В результате
планируется модернизация рабочих программ, в ходе изучения которых обучающиеся овладеют
следующими цифровыми компетенциями:
1)
Умения в области информационного менеджмента: a) определять свои
потребности в информации на иностранном языке и находить подходящую информацию для
саморазвития, учебы, решения проблемных ситуаций, проведения исследовательской работы на
иностранном языке; б) экспериментировать, сравнивать и формировать эффективные методы
поиска информации и образовательного контента, включающие различные документы и
информационные среды для решения образовательных и профессиональных задач; в) критически
оценивать адекватность, надежность и целостность найденной иноязычной информации.
2)
Умения в области цифровой коммуникации и сотрудничества: а) описывать
цифровую информационную среду, критически анализировать ее и действовать в ней в
соответствии со своими целями и принятой в родной и иностранной культуре этикой
коммуникации; б) использовать цифровые средства для командной работы, совместного создания
ресурсов, цифровых материалов и заданий; в) при помощи цифровых средств проявлять
креативность, инициативность, умение сотрудничать в различных учебных проектах; г) применять
в цифровом общении нормы поведения и общепринятые обычаи, а также учитывать при общении
культурные особенности и явления социоэтнического многообразия.
3)
Умения в области цифрового контентного творчества: a) создавать,
форматировать, сохранять и распечатывать цифровые материалы в оговоренных форматах с
соблюдением заданных критериев; б) создавать цифровые портфолио для презентации своих
учебных результатов; в) создавать цифровой контент нового типа на различных платформах и в
различных средах; г) выбирать подходящее программное обеспечение для сбора и обработки
данных, а также для представления результатов исследований.
4)
Умения в области цифровой безопасности и решения проблем: а) осознавать
риски и ответственно обращаться со своими и чужими персональными данными в ходе работы с
цифровыми образовательными ресурсами; б) использовать специфическое в какой-то области
программное решение для выполнения учебной работы; в) критически выбирать и оценивать
технологические возможности и цифровые решения, сочетающиеся с образовательными
потребностями; г) консультировать и поддерживать других в развитии цифровой компетенции.
Последовательная реализация указанных мероприятий с опорой на модель цифровой
компетенции обучающихся позволит подготовить их к эффективному осуществлению
профессиональной деятельности на иностранном языке в условиях цифровой экономики.
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Публикация научных исследований на английском языке: академическое письмо,
понятие дискурса и требования времени
О.Г. Аносова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Российский университет дружбы народов

1

Написание научной работы на английском языке, с одной стороны, является серьезным
испытанием для отечественной науки, с другой стороны, становится очевидным условием
утверждения научной работы на глобальном конкурентном уровне. Научная работа подразумевает
и диссертацию (бакалавра, магистранта, аспиранта, докторанта), и научное исследование в объеме,
предлагаемом многочисленными фондами, фундаментальными грантами и глобальными научными
командами/кооперациями, или в объеме, определяемом волей и интеллектом ученого. Базовым
уровнем научной работы считают научную публикацию, статью, излагающую результаты научного
исследования, как правило, относительно небольшого формата. «Умение писать научные тексты
является центральным по отношению к остальным исследовательским компетенциям. Сегодня
научная коммуникация не ограничивается национальными, институциональными и даже
дисциплинарными рамками, что особенно заметно в общественных науках» [1]. Однако не только
общественные науки испытывают потребность в глобальном диалоге, выстраивании
коммуникативных связей с научным сообществом, во взаимообмене и взаимодополнении и
сотрудничестве и даже конкуренции.
В настоящее время возросшая интенсивность и востребованность публикационной
активности и общения/коммуникации на английском языке в образовательных и научных областях
диктуют российским университетам необходимость создания не только соответствующих
потребностям времени курсов академического и научного письма на иностранных языках для
нелингвистических научных направлений, но и создание академических центров письма,
обеспечивающих научное сообщество как высококвалифицированной помощью в подготовке
публикаций, так практическими занятиями по академическому письму, отвечающими требованиям
как неподготовленной, так и подготовленной аудитории студентов и преподавателей. Безусловно,
российские естественно-научные, научно-технические, научно-инженерные направления имеют
более чем двухвековую историю обмена научными знаниями на разных языках, начиная с русского,
греческого и латинского и заканчивая редкими и экзотическими языками. Однако требования
времени и глобальный формат публикации научных результатов делают academic writing
самостоятельным дискурсом, самостоятельным предметом, дисциплиной и областью науки,
которую также необходимо преподавать и изучать.
Очевидным также становится многообразие предлагаемых курсов, учитывающих
общемировые подходы к составлению, оформлению, порядку подготовки и публикации статей.
Среди множества курсов находим краткосрочные и долгосрочные, с акцентом на формирование
навыков написания научного текста на английском языке, per se, или целенаправленно
тренирующими навыки написания определенных научных жанров. Кроме того, существующие
курсы рассматривают подходы к обучению формальным признакам научного текста или
буквальному следованию правилам для авторов.
Основная задача целевой аудитории – овладеть навыками написания научных статей в
наиболее короткие сроки и с наибольшим коэффициентом результативности. Потребности
аудитории во многом определяют характер курсов. Вероятно, какая-то часть обучающихся
предполагает получить не только знания, но и умения, включающие отработку правил орфографии,
пунктуации, тренировку характерной для таких текстов грамматики, а также увеличение словарного
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запаса в области общенаучной лексики и наращивание объемов определенного научного
дискурсивного глоссария, но подобные требования можно удовлетворить в полном объеме в
течение многолетних, последовательно выстроенных, регулярных занятий иностранным языком с
постепенным усилением академической и научной составляющих, или при наличии сильной
мотивации и определенных когнитивных способностей. Подавляющая часть аудитории
предъявляет требования – в короткие сроки научиться оформлять статьи на английском языке в
соответствии с требованиями редколлегий высокорейтинговых журналов, зачастую требования
труднодостижимые, учитывая параметры времени и уровень иностранного (английского) языка
аудитории.
Для большинства желающих быстро овладеть азами академической публикации
существуют системные курсы и пособия по подготовке и написанию научного текста на русском
языке [1], что может восполнить недостающие пробелы в знаниях о процессе публикации и
сопряженными с этим процессом понятиями, навыками и знаниями из области собственно
академического языка. Чтобы представить себе всю многовекторность задач академического
письма, обратимся к определению термина, данного в пособии И. Б. Короткиной «Академическое
письмо: процесс, продукт и практика» (2015): «Академическое письмо представляет собой сложный
и многоплановый комплекс умений, который сегодня во всем мире признается главнейшим по
отношению ко всем другим умениям, которые необходимы для успешного обучения в вузе. Этот
комплекс умений включает в себя не только лингвистические (языковые, синтаксические и
стилистические), но прежде всего металингвистические компетенции, такие как логика, анализ,
критическое мышление, объективность и уважение к иным идеям и чужим текстам» [1]. Кроме
пособий на русском языке, существует множество «переходных» учебников и словарей,
снимающих языковые трудности перевода между английским и русским в научной сфере [2, 3].
Сложность задач, которые ставит перед собой курс по написанию научного текста/статьи на
английском языке, заключается не только в обучении написанию текста: в этом случае, объем
предполагаемой работы включает знания о структуре, системном характере научного текста. Кроме
того, важны требования к формату, предъявляемые при оформлении и подаче научной работы. Еще
одна из составляющих такого курса заключается в тренировке навыков критического мышления, в
понимании основных правил логики текста, его целостного характера. Необходимо уделять
внимание и тематическому единству, подчинению всего текста поставленным задачам и целям,
соответствию такого текста запросам определенной аудитории. Очевидно, что отдельной задачей
должна стать тренировка языковых навыков – чтения, письма, грамматики, синтаксиса. Основная
трудность заключается в том, что каждое научное направление требует погружения в специальный
язык, в техническую и научную терминологию, зачастую представленную полисемией даже в
рамках одной науки, например, физики, теоретической или прикладной, или в разных ее видах –
атомной, ядерной, квантовой и т.д. Таким образом, задача курса – научить составлять, оформлять и
редактировать научный текст, научить оборотам и правилам академического/общенаучного
английского языка, сделать акцент на академически значимых моментах и помочь в формировании,
расширении и овладении языком, его лексическим объемом, глоссарием соответствующего
научного дискурса.
Помочь в написании научного текста, показать приемы и способы создания подобного
текста – задача лингвистов, однако научить работать с понятийным аппаратом определенного
научного дискурса – это задача специалистов, которые способны проконтролировать исследование,
оценить его результаты и обозначить конкретные шаги исследования и коммуникации в пределах
исследования. Лингвисты, в тесном сотрудничестве со специалистами, учеными, могут помочь в
создании лексических корпусов научных специальностей, могут научить студентов работать внутри
академических/научных дисциплин по законам академического/научного английского языка с
учетом научной (дискурсивной) составляющей.
Существует множество определений дискурса, одно из признанных в научном мире
принадлежит философу В. В. Красных: «дискурс есть вербализованная деятельность, понимаемая
как совокупность процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическим, так и
экстралингвистическим планами. …Дискурс, включающий в себя лингвистические и
экстралингвистические компоненты, проявляется в коммуникации и в ней функционирует,
коммуникация без дискурса невозможна» [4; с. 114–115]. Следующая цитата, определяя
особенности дискурсивного исследования, расширяет круг возможностей как для создателей курсов
академического письма, так и для исследователей: «discourse study presupposes a multidisciplinary
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approach, embracing all the tendencies in the development of such areas of studies as computational
linguistics, artificial intelligence, theoretical linguistics, social semiotics, psychology, logic, philosophy,
historical studies, political studies, anthropology, ethnic studies, theory and practice of translation and
literary criticism. Moreover, discourse, which is a keystone of the cognitive paradigm in linguistics, is a
synthesis of the two leading trends in modern research – cognitive and communicative» [5]. Исходя из
определений дискурса и дискурсивного анализа, сформулируем дискурсивные элементы
академического письма, которые необходимо учитывать при создании курсов для нелингвистов:
письменный характер коммуникации, письменный нормативный и максимально соответствующий
языковым стандартам академический регистр английского языка, наличие «множества» научных
дискурсов научных областей (с учетом их дискурсивности/специфики) и когнитивных
подходов/приемов их анализа и исследования, и непосредственно со всем этим связанную
лингвистическую составляющую, в сложном многообразии ее уровней и подходов. Академический
курс для нелингвистов – это, с одной стороны, сложная вертикальная иерархия собственно
лингвистики, с другой стороны, горизонтальная бесконечность с привлечением всех связанных
дискурсивных (меж-; кросс-; транс-) «полей» и самостоятельных, замкнутых (моно-) дискурсов,
реализуемых в коммуникации.
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Особенности обучения студентов оформлению и представлению видеоряда
при создании презентации на иностранном языке
А.В. Ламзина
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Одним из основных умений, которыми должны овладеть студенты старших курсов
бакалавриата, является выступление с презентаций по теме, связанной со специализацией
обучающегося или с его научными интересами. Обучение умению выступать перед аудиторией, как
правило, начинается на втором курсе бакалавриата, когда студенты готовят доклады по научнопопулярной тематике. На данном этапе основное внимание, помимо содержательного компонента,
уделяется структуре текста выступления и его связности.
На старших курсах перед студентами ставится задача научиться сопровождать выступление
на основе научно-популярной статьи иллюстративным материалом, в качестве которого обычно
выступают слайды. Одной из основных проблем, с которыми традиционно сталкиваются
преподаватели при оценке презентаций, – это отсутствие четких требований к оформлению слайдов,
так как различные обучающие пособия делают акцент на разных аспектах представления видеоряда.
Сравнительный анализ материалов, касающихся этой темы, в существующих на
сегодняшних день пособиях по обучению презентациям ведущих западных издательств [1, 2, 3]
позволил сформулировать ряд принципиальных и объективно обоснованных требований к
оформлению видеоряда, соблюдение которых позволяет наиболее эффективно использовать его в
качестве инструмента активизации внимания слушателей и поддержания постоянного контакта с
аудиторией.
Помимо рекомендаций относительно количественного и функционального состава слайдов
(в среднем 1 слайд на минуту выступления; обязательное наличие титульного слайда, слайдов с
планом, summary и слайдов, иллюстрирующих основную часть доклада), были выработаны общие
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правила в части содержательно-информационных компонентов видеоряда и их графического
оформления. Так, каждый слайд должен содержать заголовок, а также один или несколько пунктов,
соответствующих названию слайда. В качестве иллюстраций допускается использование рисунков,
фотографий, графиков, аудио- и видеоматериалов. Ссылки на источник иллюстративного материала
при этом являются обязательными [там же]. Они могут располагаться как в правом нижнем углу
соответствующего слайда, так и быть собраны на отдельном слайде, который демонстрируется в
конце презентации. Не допускается размещение на слайдах только картинок или фотографий,
необходимы поясняющие подписи к ним. При этом на каждом слайде должно быть не более шести
строк, в каждом пункте – не более шести слов (так называемое «правило шести» (rule of six)).
Что касается грамматического и синтаксического оформления текста, то студентам
рекомендуется соблюдать следующие правила:
1)
не использовать полные предложения (исключение составляют название статьи или
цитаты, которые даются полностью со ссылкой на автора);
2)
в пунктах плана опускать вспомогательные глаголы, а в начале строки и заголовка
слайда – артикли;
3)
в словосочетаниях, размещенных последовательно на одном слайде, соблюдать
правило грамматического единообразия (grammatical consistency): каждый пункт плана должен
начинаться со слов, принадлежащих к одной и той же части речи.
При пунктуационном оформлении слайдов студентам рекомендуется не ставить двоеточие
в заголовке, а также избегать употребления любых знаков препинания в конце пунктов слайда.
При обучении студентов оформлению видеоряда предлагается следующий алгоритм
действий. На занятии преподаватель знакомит учащихся с правилами, параллельно демонстрируя
им слайды, которые полностью этим правилам соответствуют. Затем студентам предъявляются
слайды, в оформлении которых имеются многочисленные нарушения. Преподаватель просит
обучающихся сравнить так называемые «эталонные» слайды с «неправильными» и постараться
определить, что именно не так на слайдах второй группы. Как правило, студенты уверенно
справляются с поставленной задачей, когда дело касается отсутствия на титульном слайде
необходимой информации или, наоборот, слайд перегружен текстом. Они также легко определяют
пропуск обязательного слайда с Summary или отсутствия ссылок на источники иллюстративного
материала. В большинстве случаев сложности возникают при определении ошибок в оформлении
пунктов плана или словосочетаниях, помещенных в виде списка на одном слайде, когда нарушается
принцип «грамматического единообразия».
Поскольку соблюдение данного правила действительно представляет определенную
сложность, студентам предлагается выполнить несколько упражнений для развития и закрепления
соответствующего навыка:
1)
преподаватель демонстрирует обучающимся возможные варианты передачи
одинакового содержания с помощью словосочетаний, начальные слова которых относятся к одной
и той же части речи;
2)
студентам предлагается список, в котором правило грамматического единообразия
нарушено. Преподаватель обсуждает с обучающимися возможные варианты изменения
словосочетаний и демонстрирует им свои, заранее подготовленные;
3)
перед студентами ставится задача самостоятельно найти нарушения правила
грамматического единообразия в предлагаемых списках и исправить их. Все предлагаемые
варианты исправления затем обсуждаются и выбирается оптимальный;
4)
для закрепления полученных навыков обучающимся предлагается выполнить
несколько заданий такого типа в качестве домашнего задания с их последующей проверкой в классе.
Помимо усвоения принципов грамотного предъявления содержания слайдов и их
визуального оформления, студенты также знакомятся с навыками правильного представления
видеоряда аудитории. Преподаватель объясняет обучающимся, что слайды должны не дублировать
текст презентации, а выступать лишь в качестве инструмента, который помогает докладчику
донести до слушателей наиболее важную и значимую информацию. С этой целью при
демонстрации слайдов выступающему рекомендуется придерживаться следующих правил:
1)
переставлять слайды синхронно со смысловым переходом к следующей части
презентации;
2)
избегать чтения с экрана и поддерживать визуальный контакт с аудиторией;
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3)
соблюдать так называемый принцип «ТTT» – touch, turn back, talk («Коснись экрана,
повернись к слушателям, продолжай выступление»).
Таким образом, обучение студентов навыкам публичных выступлений на иностранном
языке представляет собой сложный и многоступенчатый процесс, в результате которого у студентов
формируется представление о том, что форма подачи материала не менее важна, чем его
содержательный компонент. Тем самым усвоение принципов грамотного оформления и
предъявления видеоряда повышает эффективность презентаций, что может стать для будущих
специалистов важным конкурентным преимуществом, позволяющим им уверенно чувствовать себя
в любой сфере профессиональной деятельности – как научно-исследовательской (участие в
конференциях, симпозиумах, круглых столах и т.п.), так и в бизнес-коммуникации (представление
бизнес-проектов, продвижение стартапов и др.).
Литература
1.
2.
3.

Williams J.E. Presentations in English. Macmillan Publishers Limited, 2008.
Grussendorf M. English for Presentations. Oxford University Press, 2007.
Powell M. Dynamic Presentations. Cambridge University Press, 2010.

УДК 372.881.111.1

Вопросы использования перевода в обучении иностранному языку в условиях
многопрофильного технического вуза
О.В. Яшина, А.В. Ламзина
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В статье рассматриваются проблемы использования учебного перевода как приема обучения
английскому языку в условиях многопрофильного технического вуза.
По определению Л.С. Бархударова, перевод — это «процесс преобразования речевого
произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного
плана содержания, то есть значения» [1]. Одна из функций учебного перевода состоит в
сознательном овладении иностранным языком путем его сопоставления с родным языком, в
обеспечении диалогичности языкового и когнитивного в сознании обучающихся [2]. Перевод
является эффективным и точным способом семантизации лексики, раскрытия значения слова
средствами другого языка, экономящим время. Помимо обучающей и коммуникативной, перевод
выполняет и функцию контроля, которая особенно актуальна в многопрофильном техническом
вузе.
Даже те из лингвистов, кто утверждают, что опора на родной язык является отрицательным
принципом, признают, что все же его сложно избежать и полное его отсутствие в учебных
программах невозможно [3].
Таким образом, дискуссионный характер подходов к роли перевода не исключает его
эффективность в учебном процессе, в частности, для предотвращения ошибок, обусловленных
интерферирующим влиянием родного языка на изучаемый.
В основном перевод используется как форма проверки понимания прочитанного.
Безусловно, такой способ контроля не всегда отражает реальное положение дел: обучающиеся
могут понять содержание текста, но не справиться с его грамотным литературным оформлением.
Тем самым не всегда неудачный перевод означает плохое понимание прочитанного. Если
необходимо детальное понимание текста, нужно перейти к переводному методу контроля, однако
нецелесообразно добиваться перевода и понимания каждого слова. Нельзя не согласиться с
мудрыми словами Иеоронима Стридонского, о том, что лучшим способом перевода является способ
«не слово словом, но мысль мыслью». Однако для проверки усвоения грамматических конструкций
необходимо учитывать сочетание этого подхода и соблюдения точного перевода изучаемых
конструкций.
Необходимо также отметить, что перевод эффективен при введении нового материала для
обучающихся, не владеющих языком на достаточно высоком уровне: «освоение нового,
приобретение новых знаний и навыков с помощью родного языка – естественный для человека
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процесс, возникающий еще в раннем детстве» [4]. «Каждый раз, когда преподаватель понимает, что
задача, поставленная на иностранном языке, оказывается непонятной или слишком трудной,
небольшие обсуждения на родном языке всегда могут помочь преодолеть возникшие препятствия,
избавиться от непонимания» [5].
Учебный перевод формирует сразу несколько навыков и способствует накоплению
необходимых для владения иностранным языком знаний и развитию умений. «…Перевод не может
быть средством развития умений говорения или чтения. Это, однако, не означает, что перевод
должен быть полностью исключен из учебного процесса. Когда-то Л. В. Щерба остроумно заметил:
«Можно изгнать родной язык с уроков иностранного, но нельзя его изгнать из голов учащихся». Мы
думаем, что родной язык — не враг при овладении иностранным языком. Более того, его можно
сделать нашим другом» [6]. Следуя этой логике, важно найти оптимальные способы использования
учебного перевода в процессе изучения иностранного языка.
В процессе эволюции лингводидактики претерпевал изменения и статус учебного перевода.
В течение долгого времени перевод являлся важным приемом обучения иностранному языку в
рамках грамматико-переводного метода. В условиях доминирования коммуникативного метода
учебный перевод утратил свой приоритет, так как основное внимание уделяется способности
выражать собственные мысли и понимать устную речь и тексты без участия родного языка
обучающихся. Появление различных сервисов автоматического перевода (Google, Yandex и т.п.)
также поставило под вопрос необходимость обучения переводу.
С этих позиций представляется интересным сделать ретроспективный обзор изменения роли
учебного перевода в контексте иноязычной подготовки студентов МФТИ. В самом начале работы
кафедры иностранных языков, когда основным предметом на всех факультетах МФТИ была физика,
обучение переводу осуществлялось на материале аутентичных англоязычных учебников физики
для университетов. При этом все основные конструкции, характерные для научного регистра, были
выделены в отдельные блоки. Следуя определенному алгоритму, студенты переводили отдельные
предложения с этими структурами. Затем при переводе текстов из учебников по физике они должны
были правильно идентифицировать так называемые target patterns и перевести их наиболее
адекватным образом. На экзамене студентам предлагались отрывки из научных аутентичных статей,
в которых присутствовали изученные структуры, которые студенты переводили без словаря.
В последние годы подходы к преподаванию иностранного языка в Департаменте
иностранных языков изменились. Большую роль стал играть коммуникативный подход, в котором
основное внимание уделяется не столько правильности использования языковых конструкций,
сколько взаимодействию участников диалога, достижению коммуникативной цели и т.п. В новых
условиях перевод, безусловно, потерял свое ведущее значение. В настоящее время традиционно
используемые учебные пособия применяются для обучения практической грамматике научнотехнического текста, а научные статьи подбираются студентами по специализации школы из
научно-популярных или научных изданий последних лет.
Несмотря на то, что существует много способов беспереводной проверки понимания текстов
(gap fill, matching и т.п.), эти средства не всегда подходят для дидактических условий технического
вуза. Главным образом потому, что МФТИ – многопрофильный вуз, включающий 6 физтех-школ,
138 базовых кафедр, число которых постоянно увеличивается. Поскольку в одной группе могут
находиться студенты, специализирующиеся в различных областях, то для индивидуального чтения
они выбирают разные статьи. У преподавателя отсутствует возможность ознакомиться с каждым
текстом и подготовить к нему задания на проверку понимания. К тому же преподаватель может не
обладать достаточными знаниями в этой области. Единственным способом проверки понимания в
таком случае могут быть только ответы на вопросы и перевод текста.
Несмотря на по-прежнему неопределенный статус перевода в условиях обучения в
неязыковом вузе, можно однозначно утверждать, что данный прием является продуктивным
средством активизации когнитивных действий обучающихся, что, как нам видится, положительным
образом сказывается на языковой подготовке высококлассных специалистов.
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Трудности в освоении курса фонетики французского языка как второго
иностранного
Е.С. Наумова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В семье индоевропейских языков французский язык выделяется своей фонетикой. Как
пишет А. Н. Рапанович в курсе «Фонетика французского языка», «ставить приходится все
французские гласные без исключения, потому что каждый из них имеет свою специфику по
сравнению с соответствующим русским гласным» [1; с. 117]. Наш опыт работы показывает, что
постановка всех необходимых звуков занимает от двух месяцев до полугода.
Актуальность статьи определяется тем, что с трудностями постановки звуков преподаватели
французского языка сталкиваются регулярно. В условиях регулярного уменьшения сетки часов
приходится обучать студентов в кратчайшие сроки, при этом цель работы – постановка правильного
произношения, – и ее задачи остаются прежними: поставить все необходимые 15 гласных, три
полугласных и все согласные звуки.
Что касается новизны нашей работы, то для решения поставленных задач мы выработали
особый план работы и предлагаем «применить для изучения фонетики аудио-визуальную методику,
одновременно скомпоновав звуки по группам для наилучшего их запоминания» [2; с. 183].
Основной метод, который нами для этого применяется, состоит в соединении чистых
гласных с носовыми соответствующего тембра, так чтобы с самого начала знакомить студентов с
носовыми гласными, создающими специфику французской фонетики.
Главная идея нашей работы состоит в следующем: имеющиеся 15 гласных звуков мы делим
на 5 групп – «треугольников», в четырех из которых присутствуют как чистые, так и носовые звуки.
Это группы гласных звуков: а, e, ə и о. Пятая группа, объединяющая оставшиеся чистые гласные [i],
[y] и [u], выделяется как таковая в том числе нашими французскими коллегами [3; с. 26].
Общий план нашей работы таков:
1.
Группа- «треугольник» а.
2.
Группа- «треугольник» е.
3.
Одиночные гласные [i], [y], [u].
4.
Группа- «треугольник» ə [4, 45].
5.
Группа- «треугольник» o.
После этого, поскольку, как правило, остаются вопросы, мы работаем следующим образом:
6.
Носовые гласные (обзор).
7.
Полугласные.
8.
Правила по согласным (оставшиеся трудные случаи).
9.
ə: дополнительная проработка.
10.
Фразовые явления французской фонетики.
Что касается согласных, правила их чтения приводятся нами после правил чтения гласных
на каждом занятии, соединяясь с каждой из основных групп, так чтобы можно было читать
отдельные слова-примеры к данным группам:
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1.
Группа а: основные трудности. Произношение звуков [a] а переднего ряда
открытого, [ɑ] а заднего ряда открытого и [ɑ̃] носового. Главное, с чем сталкивается студент при
произношении двух разных а, это необходимость разнести их по ротовой полости: в отличие от
русского а, [a] произносится максимально близко к губам, приближаясь к [я] по-русски, а [ɑ] – в
глубине горла. Что касается [ɑ̃] носового, самое трудное бывает запомнить, что с этим звуком
произносятся буквосочетания em и en.
2.
Группа е: основные трудности. Произношение [ɛ] е переднего ряда открытого, [e] е
переднего ряда закрытого и [ɛ]̃ носового. Здесь также необходимо прояснить разницу в
произношении [ɛ] и [e], используя вертикальное произношение первого звука и горизонтальное (как
мы говорим, «в улыбочку») произношение второго. Трудность составляет также количество случаев
чтения этих звуков (до восьми). Что касается носового [ɛ]̃ , то он встречается в семи случаях, самыми
трудными для запоминания из которых являются in и im, а также ym и yn.
3.
Одиночные гласные: основные трудности. Произношение [i], [y], [u]. Несмотря на
то, что [i] есть и в русском языке, его напряженность во французском вызывает определенные
трудности у студентов. То же касается и двух других звуков.
4.
Группа ə: основные трудности. Произношение [œ] œ переднего ряда открытого, [ø]
ø переднего ряда закрытого и [œ̃] носового. Это, пожалуй, самая трудная группа из всех, так как
именно в ней встречается абсолютно нехарактерный для русского языка звук ə. Русскоговорящие
обучающиеся имеют устойчивую тенденцию читать вместо него [ɛ]. Именно поэтому нами
предусмотрено дополнительное занятие по произношению ə.
5.
Группа о: основные трудности. Произношение [ɔ] о заднего ряда открытого, [o] о
заднего ряда закрытого и [ɔ̃] носового. Здесь, как и в случае с а, необходимо разнести по ротовой
полости два о, создав максимально открытый, приближающийся к а, [ɔ] и максимально закрытый,
приближающийся к у, [o]. Произношение носового трудностей, как правило не вызывает.
6.
Носовые гласные: основные трудности. Произношение [ɑ̃], [ɛ̃], [œ̃], [ɔ̃]. Главная
трудность в произношении носовых гласных заключается в том, что студенту необходимо
различить в своем произношении [ɑ̃], [ɛ̃] и [œ̃]. Именно поэтому они даже специально просят
несколько раз произнести им эти звуки рядом, чтобы они могли затем их различить.
7.
Полугласные: основные трудности в произношении [j], [w], [ɥ]. Некоторые
проблемы вызывает чтение [j] в случае il, ill на конце слова, но разбор этих слов по фонетическому
составу, как правило, снимает проблему. Полугласные [w] и [ɥ], стоящие уже в самом конце
освоения фонетики, в целом, сложностей почти не вызывают.
8.
Основные трудности в произношении согласных: [r], [ɲ], чтение с, g, qu, gu, s.
Согласные и е на конце слова. Обучая произношению гласных, мы с первого занятия вводим
составленную нами считалку на буквы, не произносящиеся на конце слова. Ее приходится
повторять постоянно, так как при чтении не отдельных слов, а фраз, некоторые студенты регулярно
испытывают трудности. Поскольку у большинства обучающихся неязыкового вуза французский
язык является вторым иностранным языком после английского, достаточно большую трудность для
некоторых представляет произношение r, никоим образом не похожее ни на английское, ни на
русское.
9.
Произношение групп е и ə: дополнительная проработка. Правило неделимой
группы. Во время этого занятия, как уже было сказано, приводятся дополнительные упражнения на
различение разных звуков, отображаемых буквой e.
10.
Фразовые явления французской фонетики: основные трудности. В эту категорию
попадают характерные явления французской фонетики, связанные с произнесением фраз, а не
отдельных слов: прежде всего явление связывания, liaison и его отсутствия.
Делая выводы, отметим, что применение инновационного метода групп-треугольников
позволяет организовать французские гласные в систему для запоминания их правил чтения,
облегчая овладение фонетикой. Возникающие при этом трудности преодолеваются путем чтения
специальных упражнений на данные случаи, в том числе неоднократного (носовые гласные,
группа ə).
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Параметры учебного трилингвизма при формировании фонологической
компетенции студентов, изучающих китайский язык: результаты трехъязычного
сопоставительного анализа
О.А. Малых
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Московский городской педагогический институт
В статье рассматриваются сущностные характеристики учебного трилингвизма студентов
неязыкового вуза, изучающих китайский язык как второй иностранный после изучения английского
языка. Учебный трилингвизм [1], как контекст обучения студентов неязыкового вуза,
рассматривается как лингвообразовательная среда, в которой происходит формирование
профессиональной личности студента, готового к представлению своих достижений на
международной арене. Данная лингвообразовательная трилингвальная среда имеет ряд
характеристик, которые позволяют говорить о реализации полиязыкового и поликультурного
образования в МФТИ, результатом которого является формирование личности, способной к
адекватному взаимодействию с представителями других культурных сообществ, сохраняющей и
приумножающей (благодаря переосмыслению) свою собственную культуру [2].
В дидактических целях контекст учебного трилингвизма предопределяет потребность в
проведении контрастивно-сопоставительного анализа фонологических систем русского,
английского и китайского языков с целью выявления зон интерференции и переноса при
формировании фонологической компетенции студентов, овладевающих китайским языком как
вторым иностранным. В исследовании проведен такой анализ с опорой на труды ведущих ученых –
специалистов в области фонетики и фонологии русского, английского и китайского языков (А. Н.
Алексахин, Л. В. Бондарко, Е. А. Бурая, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, А. А. Драгунов, Е. Н.
Драгунова, М. К. Румянцев, Н. Д. Светозарова, Н. А. Спешнев, Г. П. Торсуев, Е. Л. Фрейдина, C. C.
Fries, R. Lado).
К зоне переноса, действующей в пределах взаимодействия компонентов фонологических
систем русского, английского и китайского языков, относятся: неподвижность ударения в
английском языке; артикуляционный уклад, характерный для английского языка; системы
вокализма русского и английского языков; разнообразие системы согласных звуков русского языка;
ассимиляция в русском и английском языке, отсутствие оглушения согласных на конце слога в
английском, наличие редукции гласных в русском; интонация – два типов интонационных
конструкций как в русском, так и в английском; темп речи английского языка.
К зоне интерференции, действующей в пределах взаимодействия компонентов
фонологических систем русского, английского и китайского языков, относятся: представления о
роли слога в русском и английском языках; подвижность ударения в русском языке;
артикуляционный уклад русского языка; второстепенная роль вокализма в русском и английском
языках; оппозиция звонкий/глухой согласный в русском и английском языках; мелодика русского
и английского языков.
Зоны переноса и интерференции, выявленные при контрастивно-сопоставительном анализе
трех взаимодействующих фонетико-фонологических систем, свидетельствуют о том, что учет
субординации «русский язык–английский язык–китайский язык» способен существенно
интенсифицировать процесс изучения китайского языка, позволяя преподавателю сократить долю
дидактических действий в отношении положительно переносимых из прежнего языкового опыта
элементов и усилить свое внимание к интерферентным явлениям с целью снижения негативного
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воздействия последних на процесс формирования фонологической компетенции студентов,
изучающих китайский язык в неязыковом вузе.
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УДК 811.134.2

Профессиональный портфель преподавателя испанского языка
Е.А. Артамонова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
События последних полутора лет с момента начала пандемии оказали значительное влияние
на все уровни образования. С высокой долей вероятности можно сказать, что наиболее наглядные
изменения произошли в сфере изучения иностранного языка. Переключение с традиционного
формата ведения занятий на дистанционный выявило проблемы в адаптации учебно-методического
материала. Характер данных проблем явился следствием разрыва шаблона представлений о
профессиональной подготовке преподавателей иностранного языка с тем, что требуют реалии
современного образовательного процесса. Оказалось, что для проведения занятий в новых форматах
недостаточно быть мобильным по отношению к внедрению новых методов обучения. Гораздо
ценнее стали технологические навыки преподавателя, готового совершенствоваться в этом
направлении. Это неизбежно привело к изменениям профессионального портфеля преподавателя,
от содержания которого напрямую зависит успех образовательного процесса.
Для начала попробуем определить само понятие профессионального портфеля. Среди
отечественных исследователей на этот счет до сих пор нет единого мнения. Расходятся мнения о
его отличии от языкового портфеля и связи с электронным портфолио. Под профессиональным
портфелем принято понимать «пакет документов, отражающих все аспекты педагогической
деятельности учителя: образовательный, обучающий, воспитательный, развивающий
коммуникативно-познавательный, рефлексивный» [1].
В определенной мере данный портфель является совокупностью опыта создания и
практического использования европейского языкового портфеля и портфолио ученика,
разработанных в начале 2000-х годов [2]. На его базе были разработаны национальные варианты
языкового портфеля, учитывающие традиции в преподавании иностранных языков. Так, на примере
испанского языка появились УМК, разработанные для изучающих язык на территории страны в
языковой школе и для тех, кто изучает язык за пределами Испании.
В традиции европейского образования в целом и образования на территории испаноязычных
стран в частности по отношению к педагогическим компетенциям принято использовать термин
портфолио. Следует принять во внимание тот факт, то русский термин портфель будет являться
синонимом слова портфолио в испаноязычной среде. В 2001 г. Институт Сервантеса утвердил
единый образовательный стандарт под названием «Европейское портфолио изучения языка».
Начиная с 2006 г. на всей территории Испании начали действовать новые образовательные
стандарты обучения будущих преподавателей испанского языка. Ключевым моментом подготовки
стало создание профессионального преподавательского портфеля (портфолио), целью которого
было продемонстрировать будущему работодателю, насколько соискатель владеет всеми
необходимыми инструментами выбранной специальности. Весь процесс обучения выстроен таким
образом, что дипломная работа, по своей сути, представляет развернутый учебный план, где каждый
шаг преподавателя расписан до мелочей, вплоть до аргументации переходов от одного вида заданий
к другому. Дело в том, что на практике преподаватель университета обязан ежегодно обновлять
учебный план, не просто дополняя его новыми заданиями, но и уметь четко аргументировать
причину замены. Именно поэтому ни один из существующих УМК не является готовым решением
для совершенствования навыков преподавателя и адаптации программы под конкретные
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дидактические условия. В долгосрочной перспективе преподаватель может договориться с
издательством и представить материал в виде научной публикации или отдельного пособия, а
также, опираясь на полученный опыт, выступить с докладом на научной конференции.
Еще один интересный факт, касающийся портфеля преподавателя, отмечает С. Сестерос,
говоря о схожести с портфелем (или портфолио) ученика, доказывающего уровень владения
разными языками [3]. В нем обязательно должны быть документы, подтверждающие высокий
уровень (DELE C1/C2 или SIELE C1). Например, без сертификатов DELE уровня C1 или C2
международный Институт Сервантеса не допускает преподавателей к прохождению курсов
повышения квалификации. Кроме того, относительно недавно появилась возможность получить
удостоверение экзаменатора DELE любого уровня. На рынке труда это особенно ценится, так как
обладатели этого сертификата входят в привилегированный круг лиц.
Важной составляющей преподавательского портфеля является прохождение курсов
повышения квалификации, предполагающих не только освоение специализированных
образовательных платформ, таких как Campus Difusión или Eleteca ведущих испанских издательств,
но и овладение техническими умениями (DaVinci, Pinacle Studio, Movavi, Adobe Premiere,
Powerpoint, Moodle, Zoom и др.).
Однако в условиях высокоразвитых технологий и возможностей дистанционного
образования современному преподавателю крайне необходима информационная поддержка со
стороны работодателя. В соответствии с «Требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления информации», на официальном сайте образовательной организации должен
быть раздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» [4]. К данному
разделу предъявляются четкие требования об указании Ф.И.О., должности, уровня образования,
квалификации, ученой степени, повышении квалификации, общего стажа работы, преподаваемых
научных курсах, актуальных научных публикация и т.д. По своей сути, все перечисленные пункты
составляют профессиональный портфель преподавателя под эгидой учебного заведения.
Размещение подобных сведений способствует прозрачности компетентностного портфеля
преподавателя и его карьерному продвижению.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить значимость профессионального портфеля
преподавателя испанского языка как гибкого инструмента систематизации педагогического опыта,
самооценивания, отслеживания профессиональных успехов, повышения квалификации,
демонстрации достижений и др. Полагаем, что в условиях цифровизации образования онлайнпортфолио преподавателя должно стать одним из свидетельств его профессиональной
компетенции.
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УДК 378.4

Формирование межкультурной компетенции студентов-инженеров в условиях
многоязычия
М.С. Воскресенская
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Стремительно глобализирующаяся инженерная индустрия формирует растущий спрос на
специалистов, способных успешно решать профессиональные задачи во взаимодействии с
иностранными коллегами, преодолевая культурные различия и разногласия. Неслучайно также, что
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образовательные стандарты CDIO, кроме традиционных для инженера технических навыков (hard
skills), указывают на необходимость формирования «мягких навыков» (soft skills), таких как
командная работа и способность к коммуникации.
Руководствуясь этими соображениями, Д. Кэмбел и Х. Бек сформулировали и предложили
к принятию 13 стандарт CDIO – Программу по интернализации и мобильности (CDIO Program on
Internalization and Mobility). Обосновывая свое предложение, авторы указывают на то, что
выпускникам-инженерам потребуется международное мировоззрение и опыт для того, чтобы
работать в глобальном масштабе. Предприятиям придется конкурировать и сотрудничать,
преодолевая национальные и международные границы в условиях усложнения, динамизации и
роста взаимозависимостей внутри организационной среды. Следовательно, на основании этих
прогнозов, образовательные организации призваны обеспечить подготовку своих студентов к
подобным глобальным вызовам. Проект стандарта, среди прочего, акцентирует необходимость
внедрения культурно-специфического содержания в учебные программы, а также предоставления
возможности для изучения иностранных языков, участия в деятельности международных
профессиональных сообществ и т.д. [1].
По мнению А. А. Прохоровой и К. Э. Безукладникова, квалифицированный инженер нового
поколения выполняет непривычную для себя роль межкультурного агента, которому придется
устанавливать контакты с представителями иных лингвосоциумов как в контексте диалога, так и
не-диалога культур. В этой связи востребованными у перспективных работодателей становятся
специалисты, обладающие мультилингвальной и мультикультурной компетенциями [2].
Отметим, что у российских инженерных вузов есть устоявшиеся традиции реализации
образовательных программ как по первому, так и по вторым/третьим иностранным языкам.
Например, МФТИ осуществляет обучение не только европейским, но и ряду восточных языков
(китайский, японский), постоянно расширяя спектр предлагаемых к изучению языков и
совершенствуя содержание обучения. Тем не менее мы солидарны с проф. А. А. Прохоровой и К. Э.
Безукладниковым относительно того, что последовательное изолированное изучение нескольких
языков не нацелено на формирование мультилингвальной компетенции по причине отсутствия
важного признака многоязычия – а именно слияния языковых кодов в когнитивной сфере
многоязычного индивида. Ученые заключают, что мультиязыковая компетенция представляет
собой «интегративное явление, обеспечивающее одновременное и/или последовательное
применение нескольких языков в ходе кросс-культурного общения [2].
На наш взгляд, контекст многоязычия может представлять собой плодотворную почву для
формирования другой немаловажной для современного инженера компетенции – межкультурной.
Межкультурное обучение в вузе направлено на формирование осведомленности о личных
ценностях и стереотипах (в обиходе в родной культуре), а также безоценочности суждения;
достижения коммуникативных целей, даже в условиях стрессовых ситуаций; усвоение различия
между родной и иной культурами; работу в направлении межкультурной синергии, выясняя, какие
аспекты каждой культуры обеспечивают лучшее решение рассматриваемой проблемы, тем самым
достигая интеграции знаний [3]. По Янсену, межкультурное обучение, сообразно поступательной
логике формирования межкультурной компетенции, включает четыре основных блока: культурную
осведомленность, межкультурные категории (территориально-специфические знания, глобальные
и национально-специфические культурные особенности), контрастивное изучение культур
(сравнение иноязычных культур с родной по определенным категориям для определения
потенциальных трудностей, вызывающих непонимание), практическую информацию. В качестве
методов межкультурного обучения можно выделить изучение кейсов, критический анализ
проблемных ситуаций и их решение, ролевые игры, дискуссии/дебаты. В докладе планируется на
конкретных примерах рассмотреть способы формирования межкультурной компетенции в условиях
изучения/соизучения двух или более иностранных языков в инженерном вузе.
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УДК 372.881.1

Опыт реализации новых российско-японских межвузовских коммуникативных
проектов в условиях пандемии
Л.В. Жилина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В последние годы студенты стали активно участвовать в международных проектах и в
программах обмена. Однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в международное высшее
образование, особенно затронув мобильность студентов: из-за вспышки эпидемии во всем мире
университеты были вынуждены приостановить международные программы и прием иностранных
студентов. Именно это стало для нас толчком для разработки проектов «онлайн-мобильности
студентов».
Учитывая, что в 2020 году все образовательное сообщество вынуждено было хотя бы
частично перейти к дистанционному обучению, преподаватели из Кансайского университета
(Япония) и Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ) (Россия)
решили использовать платформу онлайн-обменов FlipGrid для развития языкового обучения и
развития межкультурного обмена между студентами этих двух университетов.
Основная цель совместных проектов – научить студентов использовать изучаемые языки
как инструменты для общения со сверстниками из другой страны, т.е. реализовать возможность
развития межкультурного диалога через онлайн-общение на основе изучения иностранных языков.
Предметом анализа данной работы являются результаты проведенного нами исследования
межкультурного взаимодействия японских и русских студентов. В рамках проекта, проводившегося
в апреле-мае 2021 года, студентам ОмГУ и Университета Кансай (Япония) в количестве 68 человек
было предложено сделать видео-презентации по заданным темам на языках, которые они изучают
в своих вузах. Японские студенты создавали и загружали сопровождающие их видеоролики на
русском языке, русские студенты – на русском языке и параллельно дублировали их на английском
языке. После размещения вводного видео студенты должны были ответить участникам,
прокомментировавшим их видео, в видеоформате. В конце каждого из трех проектов видео
участников оценивалось как участниками проекта, так и преподавателями. Завершал проект онлайнопрос об участии в проекте.
Один из трех реализованных проектов назывался «Россия-Япония – национальные кухни
(Вы любите готовить?)». Национальная кухня считается брендом, подчеркивающим самобытность
конкретной страны, так что еда может использоваться как инструмент публичной дипломатии [1,
2]. В рамках этой темы было заложено понимание еды как важного аспекта культурной и этнической
идентичности. Кроме того, как отмечалось экспертами, еда может влиять на людей, создавая лучшее
впечатление о нации, и способна изменить восприятие этой нации [3].
В результате исследования было обнаружено, что большинство студентов положительно
отнеслись к участию в подобных коммуникативных онлайн-проектах: 88,6% респондентов
выразили заинтересованность в данном проекте и в участии в подобных проектах в будущем, и
только 11,4% не рассматривали возможность участия в будущих проектах.
Участники проекта отметили, что для них самыми ценными оказались следующие факторы:
1.
Знакомство с новыми блюдами и другой культурой отметили 54% студентов
Университета Кансай и 46% ОмГУ. Интересно, что и японские, и российские студенты с
энтузиазмом открыли для себя не только «заморские» рецепты, но и рецепты своих национальных
блюд, которые готовили их же соотечественники.
2.
Общение со сверстниками из другой страны: каждый второй японский студент
(48%) и 93% российских участников проекта посчитали «общение с иностранными сверстниками»
очень важным и приятным бонусом от участия в проекте.
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3.
Положительный опыт понимания: 20,3% всех студентов ответили, что они смогли
улучшить навыки говорения на изучаемом языке. Некоторые из них подчеркнули, что «новые
знания об иностранной культуре и кухне помогут им выучить иностранный язык с новой
мотивацией в будущем». Иными словами, эти студенты оценили свое участие в проекте как вполне
полезное. Было обнаружено, что большинство студентов, как японских, так и российских,
рассматривали «общение с представителями другой страны» как существенный бонус к
возможности улучшения языковых навыков.
Ввиду огромного количества мировых культур сложно эффективно обеспечить условия для
успешного межкультурного диалога. Не является исключением и взаимодействие русской и
японской культур, отдаленных огромной межкультурной дистанцией [4]. В этих сложных
обстоятельствах молодые люди становятся не только объектами общественного влияния, но и
акторами, определяющими повестку дня, способными учиться и действовать на основе знаний о
международной ситуации [5]. По мере того, как состав студенческих сообществ становится более
разнообразным, групповая работа дает студентам возможность не только работать и учиться вместе,
но и больше узнавать друг о друге [6]. Студенты, участвовавшие в нашем проекте, также заявили,
что считают подобную групповую работу ценной и дающей много преимуществ.
Анализ приведенного в этой работе межкультурного международного проекта студентов
Японии и России позволил сделать вывод о большом потенциале подобных проектов для
расширения межкультурного понимания и диалога между студентами из разных стран при
ограничениях, вызванных пандемией. Устойчивые межкультурные контакты создают возможности
для творческого сотрудничества, совместных действий и преобразований в высшем образовании.
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Онлайн-викторина как средство контроля знаний и повышения мотивации
студентов к изучению технической терминологии в условиях дистанционного
обучения
О.В. Шадрина, Е.Г. Корнеева
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В современном образовательном процессе игровые технологии занимают особое место.
«Игровые технологии являются тем педагогическим инструментом, который способен, с одной
стороны, снять языковой барьер, а с другой стороны, интенсифицировать процесс обучения, сделать
его активным, плодотворным и приближенным к естественному процессу коммуникации на родном
языке» [1; с. 74]. В условиях перехода на дистанционное обучение в период пандемии
использование игрового подхода особенно важно, поскольку информационные потоки значительно
сужены, что негативным образом сказывается на уровне восприятия и усвоения новой информации.
Способность игры повысить вовлеченность учеников в процесс обучения, стимулировать их
самостоятельную деятельность может отчасти компенсировать отсутствие прямого контакта с
преподавателем.
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Одним из успешно реализуемых видов игровой деятельности в рамках профессиональноориентированного обучения в техническом вузе является онлайн-викторина «Brain Quiz». Согласно
определению, квиз (англ. quiz – предварительный экзамен, проверочный опрос):
1) радио- или телевизионная игра в вопросы-ответы на разные темы с призами для победителей;
2) литературная, музыкальная или какая-либо другая викторина [2].
В основе онлайн-викторины «Brain Quiz», организуемой для студентов бакалавриата
МФТИ, изучающих английский язык на уровне B2/C1, лежит «Словарь-минимум для перевода
научно-технической литературы» [3]. Словарь включает 501 единицу терминологической лексики
с переводом на русский язык и примерами употребления. Данное пособие рекомендовано к
изучению студентами для снятия трудностей при чтении научной и научно-популярной литературы.
Использование словаря облегчает процесс подготовки студентов к устному выступлению по
выбранной теме научно-технической направленности.
Онлайн-викторина включает в себя 8 раундов и 63 задания на знание технических терминов
и научных фактов. Продолжительность игры составляет 2 академических часа. На обдумывание
каждого вопроса отводится от 30 секунд до 1 минуты в зависимости от условий раунда. В игре
принимают участие до 10 команд (по 10–12 студентов в каждой команде). Вспомогательными
наглядными средствами служат слайды Powerpoint, сопровождаемые объяснениями преподавателя.
Мероприятие проводится на платформах для проведения аудио- и видеоконференции (Zoom,
Google-meet и др.).
Алгоритм проведения онлайн-викторины включает следующие этапы:
1)
преподаватель (организатор конференции) заранее распределяет студентов по
секционным залам, обеспечивая таким образом возможность обсуждения задания строго в своей
группе;
2)
преподаватель (организатор конференции) объясняет студентам условия каждого
раунда и переходит к демонстрации заданий;
3)
в отведенное время команды обсуждают варианты и заполняют бланки ответов. Для
упрощения процесса передачи ответов и автоматического оценивания каждого задания
предлагается использование Google-форм [4], что позволяет преподавателю назначить
определённое количество баллов за правильный ответ, дать участникам обратную связь о результате
раунда, а также осуществлять контроль за результатами и статистикой ответов;
4)
в финале игры преподаватель объявляет тройку победителей – команды, набравшие
максимальное количество баллов по итогам 8 раундов. Финалисты получают поощрение в виде
дополнительных баллов к финальному рейтингу.
Результаты применения игровых технологий в формате онлайн-викторины «Brain Quiz»
позволяют сделать выводы о ее преимуществах. В первую очередь, это повышение учебной
мотивации студентов за счет создания положительной атмосферы и внедрения соревновательного
элемента. Во-вторых, возможность провести имплицитный контроль усвоения материала позволяет
дифференцированно подойти к процессу оценивания. В-третьих, игровые условия позволяют
охватить максимальное количество студентов, что существенно оптимизирует процесс контроля
знаний. Наконец, контекстуализация лексических единиц способствует эффективной
систематизации знаний технической терминологии.
Литература
1. Филимонова Ю.В. Игровые технологии на занятиях по иностранному языку // Ярославский
педагогический вестник. 2006. № 2. С. 74–79.
2. Комлев
Н.Г.
Словарь
иностранных
слов
(2006).
URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/39358/КВИЗ. (Дата обращения: 20.10.2021).
3. Чепурная И.Н. Словарь-минимум для перевода научно-технической литературы. Издание 4-е,
переработанное. Москва : МФТИ, 2011. 53 с.
4. Соловьева Е. Все возможности Google Forms. URL: https://www.google.ru/forms/about/ (Дата обращения:
20.10.2021).

52

УДК 372.881.111.1
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1

Обязательным компонентом языковой подготовки в техническом вузе является изучение
языка для специальных целей. Степень погружения в научно-технический стиль, которую
обеспечивает вуз, зависит от многих факторов, однако методическая задача актуализации и вывода
в речь изученной лексики для специальных целей остается насущной вне зависимости от уровня и
курса обучения. Для решения этой задачи традиционно применяются проверенные методы, в
частности такие, как подготовка студентами устных сообщений и презентаций и организация
дискуссий на научно-популярные темы. Тем не менее с развитием мультимедийных технологий
назрела потребность расширить эту базу заданий и дополнить ее продуктивными технологиями,
которые повысили бы учебную и профессиональную мотивацию студентов [1, 2, 3, 4].
Цель данной работы состоит в описании способа формирования навыков монологической
речи студентов посредством озвучивания видеофрагмента, представлен поэтапный процесс
реализации данной технологии [5, 6]. Выделены следующие этапы:
1)
подготовительный – выбор темы, подбор материалов, организация
последовательного погружения в тему через чтение и обсуждение научно-популярной статьи,
работа с содержанием и актуальной профессионально-ориентированной лексикой, отработка
правильного произношения актуальных терминов;
2)
продуктивный – распределение студентов по ролям и запись озвучивания в минигруппах. Доклад сопровождается демонстрацией озвученных студентами видеофрагментов;
3)
рефлексивный – обратная связь от преподавателя и комментирование студентами
работ друг друга.
В качестве примера темы выступает проблема транспортных инноваций, в частности,
Hyperloop – проекта вакуумного сверхскоростного поезда.
Благодаря последовательной подготовке и особенностям критериев оценивания удается
достигнуть поставленной методической цели по развитию речевых умений и повысить мотивацию
и творческую вовлеченность студентов [7]. Специфика задания предоставляет возможность не
только актуализировать профессионально-ориентированную лексику, но и творчески переработать
материал. Формат задания также дисциплинирует студентов, поскольку озвучивание производится
под запись и предполагает воспроизведение текста без запинок строго параллельно визуальному
содержанию.
В ходе парной работы студенты получают возможность моделировать проектную
деятельность и улучшить свои коммуникативные навыки в командной работе.
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Информатизация образования ведет к переосмыслению традиционных методов и средств
обучения, тем самым открывая новые возможности для совершенствования процессов овладения
обучающимися иностранным языком. Интерактивные образовательные интернет-ресурсы
незаменимы в качестве средства активизации учебной автономии, повышении мотивации в
процессе формирования лексико-грамматических и речевых навыков, способствуют развитию у
студентов межкультурной коммуникативной компетенции [1].
Отбор цифровых инструментов педагога должен удовлетворять требованиям достаточности
и адекватности учебным целям, обеспечения синхронной и асинхронной коммуникации
преподавателя со студентами и студентов между собой [2]. Нами определен универсальный набор
интернет-ресурсов для дистанционного обучения иностранному языку, систематизированы
образовательные онлайн-инструменты с подробным рассмотрением некоторых из них и с
приведением практических примеров их использования [3, 4]. Все предложенные образовательные
инструменты могут быть адаптированы к любому уровню владения языком, различным целям и
задачам, целевой аудитории и количеству учебных часов.
В качестве примера эффективного внедрения образовательных информационных
технологий в практику неязыкового вуза описана технология интерактивного онлайн обучения
диалогической речи на примере ролевой игры «International Space Station» автора Revel Arroway.
Целью задания является развитие речевых умений путем обучения диалогу «снизу вверх» [3].
Подготовительному этапу речевой деятельности уделяется особое внимание, поскольку любые
исправления лексико-грамматических ошибок студентов во время онлайн-выступления
значительно снижают его результативность. Геймификация в свою очередь направлена на
вовлечение и повышение мотивации студентов в виртуальной среде.
Сформулированы выводы на основе обобщения педагогического опыта, анализа и оценки
результатов студентов, саморефлексии. Полагаем, что полученные результаты имеют высокую
практическую значимость в контексте цифровизации иноязычного образования.
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УДК 372.881.111.1

Развитие речевых умений у студентов технических специальностей посредством
записи видеофрагмента (уровень В1)
Н.В. Кабанова, А.Н. Кравченко
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В эпоху цифровизации особенно остро ощущается необходимость в использовании
нестандартных подходов к преподаванию в различных областях знания. Развитие мультимедийных
технологий изменило повседневную реальность обучающихся и привело к появлению новых
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форматов и инструментов для достижения учебных целей. Назрела потребность в
индивидуализации учебного процесса и применении творческих приемов в преподавании
иностранного языка, чему в наибольшей мере способствуют цифровые средства обучения [1, 2, 3,
4].
Целью статьи является описание опыта использования мультимедийных средств в ходе
формирования навыков монологической речи у студентов 2 курса МФТИ, владеющих иностранным
языком на уровне В1 [5]. Обучение монологической речи через создание видеофрагмента было
продиктовано необходимостью поиска творческой альтернативы традиционному устному
сообщению у доски (talk) в рамках прохождения темы World (breaking news), а также развития у
студентов умения работать в команде и повышения мотивации [6, c. 168]. Технология была
реализована в два этапа: подготовительный и формирующий.
На подготовительном этапе в задачи преподавателя вошел следующий комплекс:
1.
составление трех видов заданий с применением мультимедийных технологий
(дубляж, репортаж, новостная передача);
2.
разработка преподавателем требований к структуре конечного продукта (news report
layout) и ознакомление обучающихся с ними;
3.
создание преподавателем критериев оценивания (vocabulary (2 балла), grammar (2
балла), pronunciation (2 балла), information value (1 балл), fluency (1 балл), creativity (1 балл),
production (1 балл) [2].
На формирующем этапе студенты должны были выполнить следующие виды работ:
1.
сформировать команду и распределить роли между участниками;
2.
спроектировать сюжет;
3.
соблюсти стилистические нормы, характерные для выбранного жанра (официальноделовой стиль);
4.
использовать активную лексику по теме юнита;
5.
оформить высказывание в соответствии с интонационными контурами английского
языка;
6.
соблюсти нормы произношения и ударения.
С целью ознакомления студентов со структурой новостного сообщения был разработан
шаблон в соответствии с жанром news report (репортаж), в котором были подробно описаны
основные части новостного сообщения, а именно:
⎯
привлекающий внимание заголовок + вводный абзац;
⎯
освещение события;
⎯
выводы, рекомендации, обобщения, комментарии.
Данный шаблон содержит рекомендации по лексико-грамматическому оформлению. В
качестве примера в нем приводится разбор новостной статьи. Предварительно в аудитории
студенты должны были составить новостное сообщение по образцу в мини-группах.
В результате проведенной работы 8 студентов из 47 выполнили данный вид заданий, из них
1 студент работал индивидуально, 2 студента работали в паре, 4 студента работали в команде. Были
представлены все заявленные виды видеофрагментов: студентами были записаны 2 новостные
передачи, 2 видеофрагмента о студенческой жизни в МФТИ, 1 дублированный перевод интервью
со студентом МФТИ.
Результаты применения данной технологии позволяют сделать выводы о ее благотворном
влиянии на мотивацию студентов к изучению иностранного языка, несмотря на большую
трудоемкость в сравнении с подготовкой к традиционному устному сообщению. Наряду с этим,
задание на основе записи видеофрагмента развивает творческий потенциал, умение работать в
команде и в целом располагает к изучению языка ввиду своей практической направленности и
личностной ориентированности. Повышение мотивации наблюдалось как в ходе продуктивной
фазы, так и по результатам обратной связи. Методический успех данной технологии обусловлен
также тем, что в процессе записи сюжета студенты продуцируют лексические единицы и языковые
структуры, изученные на предыдущих занятиях.
В дальнейшем планируется адаптация технологии к использованию ее в ходе проведения
зачетных мероприятий. Предполагаемый формат зачетного задания будет основан на материале,
пройденном в течение семестра. Студентам будет предложено создать новостную передачу,
состоящую из 3 новостей по пройденным темам (travelling, education and health). Подготовленные
видео могут быть размещены в сети Интернет с целью получения отклика от других студентов на
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английском языке. Оценивание будет основано на результатах проделанной обучающимися работы
по записи и комментированию видео, а также обратной связи от других студентов о качестве
видеопродукта.
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УДК 811.111-26

Окказиональные преобразования иноязычных сверхсловных комплексов
в англоязычном тексте
О.А. Патрушева
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Рассмотрена возможность окказиональных преобразований иноязычных сверхсловных
комплексов в процессе функционирования в англоязычном тексте. В соответствии с теорией
А. В. Кунина, раздельнооформленность является предпосылкой окказиональных изменений
фразеологических единиц. Синтаксическими показателями раздельнооформленности можно
считать окказиональное замещение компонентов сверхсловного образования, перемещение
компонентов относительно друг друга, вклинивание новых компонентов в состав иноязычного
фразеологического комплекса и разрыв.
Вклинивание и разрыв свойственны только сверхсловным образованиям. Эти изменения
несут определенную стилистическую нагрузку. Окказиональные преобразования иноязычных
сверхсловных комплексов возможны не только благодаря их раздельнооформленности, но и
благодаря такому показателю, как устойчивость в системе языка. Устойчивость на
фразеологическом уровне позволяет иноязычным сверхсловным комплексам не распадаться на
отдельные слова в процессе окказиональных преобразований.
Важно отметить, что окказиональные преобразования иноязычных сверхсловных
комплексов в англоязычном тексте немногочисленны. Наличие таких преобразований
свидетельствует о частичной ассимиляции единиц этого типа в системе языка-реципиента.
Литература
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Функциональная лингвистика: аспекты актуальности
О.Г. Аносова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Российский университет дружбы народов

1

Функциональная лингвистика (ФЛ) оставляет за собой право занимать одно из главных мест
в многовекторном и «полипарадигмальном» пространстве [1] лингвистических исследований и
продолжает привлекать внимание многих ученых. С самого начала речевая коммуникация
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определяла подходы к ФЛ. В 1929 году в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» был
сформулирован «телеологический принцип» ФЛ, в основу которого положен анализ речевой
деятельности «как средство общения». Этот анализ показывает, что «самой обычной целью
говорящего, которая обнаруживается с наибольшей четкостью, является выражение. Поэтому к
лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки зрения. С этой точки зрения
язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели» [2]. К выводу о
необходимости опираться на функции в языке в 1931 году пришел и Ф. де Соссюр: «Когда мы
слышим речь на неизвестном языке, мы не в состоянии сегментировать воспринимаемый поток
звуков. Такая сегментация вообще невозможна, если принимать во внимание лишь звуковой аспект
языкового факта. Лишь тогда, когда мы знаем, какой смысл и какую функцию нужно приписать
каждой части звуковой цепочки, эти части выделяются нами, и бесформенная лента разрезается на
куски» [3; с. 136]. Исследования, в основе которых лежит функциональный подход все еще
актуальны.
Основные теории ФЛ согласуются с тремя основными традициями развития
функционализма – западноевропейской, американской и советской/постсоветской [4; с. 32]. Первую
характеризует принцип антропоцентричности, и в ее основе лежат теории бихевиоризма,
генеративизма, антропологизма и социологизма; вторая, американская, обязана своим появлением
Ноэму Хомски (N. Chomsky), сформировавшему на генеративном принципе основы
когнитивистики [5]. Третья (советская и российская) исходит из ключевых языковых функций –
номинативной, синтаксической и прагматической (Ю. С. Степанов) [6] и представлена работами
А. В. Бондарко, М. В. Всеволодовой, В. Г. Гака, Г. А. Золотовой и др. Например, на рубеже XX–
XXI веков вопросы ФЛ рассматриваются с позиции функционально-семантической
коммуникативно связанной категоризации (Г. А. Золотова) [7] или когнитивно-дискурсивного
подхода к ФЛ (О. В. Александрова) [8]. В настоящее время можно говорить о сосуществовании двух
основных направлений ФЛ, которые отличаются интерпретацией «функции»: узкой и широкой.
Первая актуализируется непосредственно в границах своего предназначения/ телеологии, тогда как
вторая реализуется в коммуникативном акте [4; с. 34].
Общие выводы большинства ученых складываются в пользу объединения
коммуникативного и когнитивного подходов (Г. А. Золотова; Н. Хомски, Т. В. Черниговская), при
которых язык понимается как целостная, хорошо структурированная система, одновременно
возникающая в сознании человека и реализуемая посредством коммуникации. Начинаясь в
сознании
мыслящего
субъекта,
языковая
коммуникация
создает
внешнюю
реализацию/«экстернализацию» мысли в речевой акт. Кроме того, межличностная коммуникация
реализуется еще и в альтернативной визуальной функции языка: «speech and speech perception, while
functioning as possible external interfaces for the language system, are not identical to it. An alternative
externalization of language is in the visual domain, as sign language; even haptic externalization by touch
seems possible in deaf and blind individuals. Thus, while the evolution of auditory-vocal learning may be
relevant for the evolution of speech, it is not for the language faculty per se» [9]. Современные
исследования связывают ФЛ и дискурсивный анализ, подчеркивая функциональную динамику
дискурса: «Discourse helps to make a predicative connection between the world and the direct expression
of this connection via language. The aim of discursive research is to understand the functioning of a
language as a reflection of mental processes, communicative perspective and statements containing
cohesion and coherence» [8; с. 94]. ФЛ не ограничивается только многообразием подходов.
Очевидно, что принципы ФЛ, находят своих исследователей в разных меж-, кросс, трансдисциплинарных областях. Так, Н. Хомски с коллегами опубликовал свое междисциплинарное
исследование об эволюции языка на страницах биологического журнала Public Library of Science
(PLoS) Biology [9]. Во всем мире хорошо известны нейро- и психолингвистические исследования
биолога, психолога, семиотика и лингвиста профессора Т. В. Черниговской [10], инициатора
открытия специализации «Психолингвистика» в СПбГУ. Российский исследователь Е. А.
Картушина предметом рассмотрения своей социолингвистической статьи сделала иноязычные
эргонимы в языковом ландшафте столичного города, анализируя язык вывесок, придорожных
плакатов, рекламных щитов Москвы и Хельсинки, делая акцент на визуальном и социологическом
характере подобной коммуникации [11]. О необходимости прикладного дискурсивного анализа в
различных областях информатики, социологии и других наук, о необходимости контент анализа и
анализа цитирования подробно написано у Дж. Суэйлза, который обосновал принципы и подходы
к понятиям цитируемости, рейтинговых журналов и импакт-фактора, как показателей научной
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ценности публикуемых на английском языке исследований: «I would claim… that a convincing theory
of citing will have to be as sophisticated in its linguistic techniques and observations as it is in its procedures
drawn from sociology, social psychology, and information science and I hope to have shown that citational
analysis would be strengthened by an accretion of textual analysis techniques…» [12].
Профессор МГУ им. М.В..Ломоносова О. В. Александрова с коллегами, говоря о разных
назначениях и значениях дискурса, акцентирует внимание на дальнейших возможностях
функционального анализа: «the expediency and even necessity of applying the functional approach and
the cognitive-discursive paradigm to the study of different linguistic phenomena» [8, с. 92]. Таким
образом, многоаспектность функционально-лингвистического исследования любого дискурса
позволяет рассматривать подобное исследование и как когнитивный процесс, и как акт
коммуникации; позволяет интерпретировать его лингвистические и экстралингвистические формы,
текстовые, контекстные и подтекстные, контент взаимодействия, вертикальные и горизонтальные
уровни анализа и иные признаки, свойства и категории как в рамках собственно лингвистически
дискурсивного, так и прикладного анализа, действующего самостоятельно или во взаимодействии
с другими дискурсами.
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УДК 81’25

К вопросу о типологизации коммуникативных ситуаций аудиовизуального перевода
Е.Д. Малёнова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Исследование посвящено обоснованию использования коммуникативно-функционального
подхода к изучению закономерностей процесса выполнения различных видов аудиовизуального
перевода, под которым понимается процесс передачи вербального и невербального компонентов
полимодального текста аудиовизуального произведения посредством языковых средств. В
результате создаётся новый вербальный компонент этого единства, пригодный к дальнейшей
обработке с учетом общего контекста произведения, особенностей принимающей культуры,
особенностей восприятия контента его реципиентами и функциональных ограничений,
накладываемых каждым отдельным видом перевода. Так как коммуникативно-функциональный
подход к изучению перевода предусматривает «рассмотрение переводческой деятельности в рамках
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определенной (хотя часто и предполагаемой) коммуникативной ситуации» [1], то вполне логично
предположить, что деятельность аудиовизуального переводчика, обеспечивающий опосредованное
взаимодействие создателей аудиовизуального произведения со зрителем, можно также рассмотреть
в данном ключе.
Под коммуникативной ситуацией перевода (КСП) В. В. Сдобников понимает «фрагмент
реальной
действительности,
представляющий
собой
системную
совокупность
экстралингвистических условий осуществления предметных деятельностей коммуникантов,
координируемых и согласуемых посредством их речевой деятельности» [там же]. Таким образом,
представляется логичным систематизировать коммуникативные ситуации аудиовизуального
перевода (КСАП) с точки зрения именно экстралингвистических условий осуществления
предметной деятельности коммуникантов, а именно в соответствии с типологизацией видов
аудиовизуального перевода, определяющих стратегии и тактики осуществления процесса перевода.
Различные исследователи предлагают различные классификации видов аудиовизуального перевода.
Так, например, Ф. Чауме говорит о 13 видах аудиовизуального перевода [2], А. И. Хернандес
Бартоломе и Г. М. Гамбрера выделяют 17 видов аудиовизуального перевода [3]. Учитывая
специфику российского рынка аудиовизуального перевода, можно говорить о межъязыковом и
внутриязыковом аудиовизуальном переводе, внутри которых и выделяются рассматриваемые
КСАП.
Под межьязыковым аудиовизуальным переводом понимаются коммуникативные ситуации,
в которых перевод производится с одного языка на другой; то есть то, что Р. О. Якобсон называл
translation proper [4]. В рамках межъязыкового аудиовизуального перевода представляется
возможным выделить следующие группы КСАП:
2.
КСАПо – ситуации перевода под различные виды озвучивания: КСАПод – перевод
под дубляж, подразумевающий полную синхронизацию текста перевода с движением губ актеров
на экране и полным удалением оригинальной дубляжной дорожки; КСАПоз – перевод под
закадровое озвучивание, при котором перевод начитывается поверх приглушенной оригинальной
дубляжной дорожки, а синхронизация текста производится по длине реплик в оригинале.
3.
КСАПсб – ситуации перевода субтитров, в которых текст перевода размещается в
письменной форме внизу экрана и синхронизируется с оригинальными диалогами и видеорядом;
КСАПст – перевод суртитров (надтитров), текстового сопровождения театральных постановок,
демонстрируемого синхронно с произнесением реплик актерами на сцене.
4.
КСАПм – ситуации телемедиаперевода, осуществляемого для телевидения
синхронно (КСАПмс) или в форме свободного комментария (КСАПмск), при котором перевод,
озвучиваемый диктором, может существенно отличаться от оригинала и адаптироваться под нужны
целевой аудитории.
Под внутриязыковым аудиовизуальным переводом подразумеваются коммуникативные
ситуации, в которых перевод производится в рамках одного языка, но соответствует
интерсемиотическому переводу, который Р. О. Якобсон называл transmutation, понимая под ним
ситуации перевода, в которых интерпретация вербальных знаков производится посредством
невербальных знаковых систем [4]. Однако в случае аудиовизуального перевода все происходит
наоборот: в данном случае элементы невербальных знаковых систем (звуков или изображений)
интерпретируются посредством вербальных знаков. Такие КСАП относятся к области
медиадоступности (КСАПм) и включают:
1.
КСАПма
–
коммуникативную
ситуацию
создания
аудиодескрипции,
предполагающую вербальное описание видеоряда для зрителей с нарушениями зрения.
2.
КСАПмSDH – коммуникативная ситуация создания субтитров SDH (Subtitles for Deaf
and Hard of Hearing), в которой переводчик создает субтитры для глухих и слабослышащих
зрителей.
Представляется необходимым продолжить изучение и описание различных
коммуникативных ситуаций аудиовизуального перевода с целью уточнения параметров этих
ситуаций, выявления специфики каждой КСАП и разработки рекомендаций по выстраиванию
стратегии профессионального поведения аудиовизуального переводчика в каждой конкретной
ситуации перевода.
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Корпусный анализ подъязыка англоязычных новостей предметной области
«Терроризм»
А.Ю. Зиновьева
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
В последние десятилетия живой интерес ученых в области прикладной лингвистики
вызывают подъязыки, т. е. вариации языка, используемые в конкретных предметных областях (ПО).
Неоднократно подтверждено, что ориентация какой бы то ни было модели, системы или
программного продукта на ограниченный подъязык позволяет значительно повысить качество
автоматического анализа и (или) синтеза текста на естественном языке [1, 2].
В работе приведены результаты корпусного анализа подъязыка англоязычных новостных
сообщений предметной области «Терроризм», проведенного в рамках исследования по разработке
модели многоязычного интеллектуального контент-анализа (ИКА) новостных сообщений данной
ПО. Целью анализа было выявление специфических языковых параметров англоязычных новостей
ПО, которые могут быть использованы при разработке модели ИКА. В качестве материала анализа
был использован корпус новостных сообщений ПО на английском языке за 2014‒2020 гг. объемом
200 608 словоупотреблений, полученный методом целевой выборки с сайтов англоязычных газет и
информационных агентств. Анализ подъязыка был проведен по трехэтапной методике
с элементами автоматической и ручной обработки материала.
На первом этапе был проведен анализ новостей на уровне структуры релевантности и
суперструктуры текста по Т. ван Дейку [3]. С точки зрения структуры релевантности приоритетной
структурой новостного сообщения в корпусе является перевернутая пирамида. C точки зрения
суперструктуры в нем выделяются информационные части «Заголовок», «Вводка», «Основные
события», «Фоновая информация» и «Реакция общественности». Последние две части
факультативны и дискретны, могут быть расположены в тексте в любой последовательности.
Отдельные немногочисленные новостные сообщения обнаружили смешанную структуру, в которой
основной, обычно небольшой, текст представлен по принципу перевернутой пирамиды,
а дополнительные сведения отражаются в тексте по мере поступления их журналистам.
Особенность сообщений с такой структурой релевантности состоит в том, что они: а) не статичны
до исчерпания инфоповода, б) представляют информацию в обратном хронологическом порядке.
На втором этапе были изучены морфосинтаксические характеристики лексики на уровне
отдельных частей речи и лексических групп (ЛГ). В целях автоматизации анализа мы использовали
универсальный автоматический экстрактор одно- и многокомпонентных ЛГ LanaKey [4],
настроенный на обработку текстов ПО «Терроризм». С помощью экстрактора сначала были
сформированы частотные списки однокомпонентных словоформ, затем выполнена лемматизация
и получены списки уникальных лексем с указанием частоты встречаемости, разделенные по частям
речи. Результаты частотного анализа (рис. 1) свидетельствуют о том, что среди знаменательных
частей речи в корпусе чаще всего встречаются существительные, за которыми следуют глаголы и
прилагательные; частота наречий при этом составляет 1 %. Высокая доля прочих частей речи
обусловлена высокой частотой встречаемости артиклей.
Затем аналогичным образом были получены частотные списки ЛГ длиной 2‒4 компонента
(программное ограничение). Результаты анализа свидетельствуют о высокой частоте именных
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групп (ИГ), особенно двухкомпонентных, в то время как глагольные (ГГ) и предложные группы
(ПГ) имеют невысокую частоту. Более длинные (до 10 компонентов) релевантные для ПО ЛГ были
отобраны вручную посредством поиска в корпусе ЛГ с меньшим числом компонентов. Например,
таким образом были обнаружены ИГ bus interior strewn with shattered glass (1), ГГ put in action by
means of remote control (2), ПГ from Monday night into the early hours Tuesday (3).
Полученные списки были проанализированы на предмет грамматических ограничений и
лексико-грамматических корреляций. В корпусе нет значимых закономерностей с точки зрения
морфологии существительных, прилагательных и наречий, но глаголы обладают ограниченным
количеством словоформ (рис. 2). Преобладают формы прошедшего времени (48,34 % от общего
количества глагольных словоформ), на формы настоящего времени приходится 20,99 %. Формы
будущего времени встречаются менее чем в 1 % случаев. Среди неличных форм наиболее
распространены Present Participle (11,46 %), Past Participle (9,87 %) и Simple Infinitive (8,23 %).
Обнаружено незначительное количество глаголов в повелительном наклонении (0,09 %).
Отдельные глаголы в корпусе представлены еще в меньшем количестве словоформ: глагол
to kill (абсолютная частота — 1955) обнаружен в формах Present Simple (66), Present Perfect (130),
Past Simple (548), Past Perfect (24), Present Participle (184), Present Perfect Participle (2), Past Participle
(972), Infinitive (29); глагол to read (15) использован только в форме повелительного наклонения.
На уровне ЛГ морфологическими ограничениями обладают только ГГ: в частности,
высокочастотные ГГ said in a statement, killed in terror attack, killed in the attack, wounded in the attack,
injured in the attack встречаются в корпусе только в одной (приведенной выше) форме.
Выраженных лексико-грамматических корреляций не обнаружено.
На третьем этапе анализа из множества всех лексем были отобраны лексемы, отражающие
контент ПО «Терроризм», и затем подвергнуты компонентному и контекстному анализу. Лексемы,
содержащие общие семы, были объединены в концептуальные классы (семантические классы,
содержащие лексемы ПО). При классификации были выявлены лексемы, в общем употреблении не
имеющие связанного с терроризмом значения, но приобретающие его в контексте данной ПО.
Например, лексема fighter, согласно англоязычным толковым словарям имеющая нейтральное или
даже положительное значение, в корпусе встречается только для обозначения террористов.
В результате классификации лексем было выделено 25 концептуальных классов («Объект
теракта», «Последствия», «Средства теракта», «Террорист», «Тип теракта» и т. д.). Ввиду того, что
концептуальные классы могут содержать лексемы разных частей речи и пересекаться с другими
классами с образованием смежных синкретичных пространств, между классами и содержащимися
в них лексемами наблюдаются отношения 1:N («один ко многим») и N:1 («многие к одному»).
Среди причин возникновения отношений N:1 выделены концептуальный синкретизм
(одновременная реализация двух и более не противоречащих друг другу концептуальных значений)
и концептуальная неоднозначность, вызываемая в свою очередь частеречной омонимией,
лексической неоднозначностью, принадлежностью к нескольким концептуальным классам при
единстве лексического значения и экстралингвистическим контекстом.
Часть речи
Частота
словоупотреблений
Частота
лексем

Существительные Глаголы Прилагательные Наречия Прочие
Fабс
70 340
35 768
13 611
2 968
77 921
F%
35
18
7
1
39
Fабс
6 859
1 399
1 584
311
570
F%
64
13
15
3
5
Рис. 1. Частотный анализ корпуса на уровне частей речи.
Обозначения: F — частота: Fабс — абсолютная, F% — относительная
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Рис. 2. Морфологическая репрезентация глаголов в анализируемом корпусе.
Обозначения: S — Simple, P — Perfect, C — Continuous, PC — Perfect Continuous
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Некоторые особенности акцентирования элементов текста в публичном
выступлении оратора Ted Talk (прагмалингвистический аспект)
Н.С. Луценко
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В статье представлен прагмалингвистический анализ англоязычных выступлений TED Talk
с позиции акцентирования автором текста определенных элементов высказывания. Под TED Talk
понимается выступление автора с воздействующей речью в области экономики, образования, науки,
техники, культуры и др. Основной задачей конференции TED является распространение
уникальных идей. Нами рассматривается одна из задач отправителя текста – оказание воздействие
на получателя текста, его мысли, чувства, восприятие, установки. Максимальный
коммуникативный эффект достигается посредством фокусирования внимания получателя текста на
наиболее значимых с точки зрения автора элементах высказывания. В целях реализации скрытых
интенций говорящего организация высказывания происходит с учетом не только грамматического
строя предложения, но и прагматического членения высказывания.
Под акцентированием мы понимаем выделение элементов текста при помощи особых
речевых средств. Оно направлено на конкретную аудиторию с целью установления отношений
между говорящим и слушающим. Важную роль при акцентировании играет актуальное членение
предложения или членение на тему и рему [1]. Традиционное тема-рематическое расположение не
является диагностирующим с точки зрения коммуникативного намерения говорящего. В свою
очередь инверсионный порядок высказывания – рема-тема – является характеризующим аспектом
и подлежит анализу.
Проблема акцентирования рассматривается нами в рамках скрытой воздействующей
стратегии «акцентирование автором элементов речевого события» [2; с. 125]. В данной стратегии
рассматриваются три плана: 1) фокус внимания адресата на начале малой синтаксической группы
(МСГ); 2) акцентирование автором элементов высказывания особыми речевыми сигналами;
3) акцентирование элементов высказывания в конце МСГ.
С помощью прагмалингвистического эксперимента ранее нами выделены актуализаторы
вышеуказанных планов:
1)
для первого плана: распространенное подлежащее, распространенное косвенное
дополнение, акцент на каких-то деталях речевого события, уточнения, выраженные
прилагательными и наречиями, вопросительное слово или союз, изменение порядка слов в
предложении и расположение сказуемого на первом месте, использование императива,
использование обращений;
2)
для второго плана: использование инфинитивных групп и оборотов, которые
привлекают особое внимание реципиента, причастных и деепричастных оборотов, использование
особо выделяемых автором текста различных пояснений и уточнений, вводных конструкций,
отсутствие одного или обоих главных членов предложения, недостаточное количество
второстепенных членов, усилительные средства: указательные местоимения, повторы,
эмоциональное утверждение, эмоциональное отрицание, эмоциональное перечисление, тропы,
использование аналитических форм вместо морфологических, модальные слова, риторические
вопросы и превосходные степени прилагательных и наречий;
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3)
для третьего плана: ритмичность организации текста, при котором разворачиваются
повторы, отрицание в конце МСГ, наречия, причастия, деепричастия, прилагательные в конце МСГ,
выражение ремы в конце предложения существительным.
В ходе эксперимента было проанализировано выступление Дэна Барбера, знаменитого
кулинарного шефа США, на конференции TED под названием «How I Fell in love with a fish»,
изучение которого входит в учебный план студентов 2 курса МФТИ. Выступление
продолжительностью 19 минут было разбито на МСГ (актуализированные предикативные
единицы) [3]. Все МСГ были проанализированы по трем выделенным планам стратегии
акцентирования. В результате были получены следующие результаты: план акцентирования в
начале МСГ реализуется в 19,3%, план акцентирования особыми речевыми сигналами – в 42,3%,
план акцентирования в конце МСГ в 38,4%.
Данный анализ позволяет сделать выводы о некоторых особенностях речевого поведения
выступающего, что позволяет составить речевой портрет автора текста. Полученные результаты
характеризуют автора как тонкого, ироничного человека, прибегающего в своем выступлении к
эмоциональным повторам, преобладающему акцентированию особыми речевыми средствами,
использованию лексики с преувеличенной положительной коннотацией для описания. Например,
он охарактеризовал себя как self-righteous foodie – самодовольный, благочестивый гурман (пер. Nika
Brut). Относительно небольшой процент акцентирования в начале высказывания говорит об авторе
как об обстоятельном человеке, привыкшем к логичному структурированию своей деятельности.
Проведенный анализ конференции TED может быть использован при подготовке студентов
для подготовки своих выступлений в стиле TED в учебных целях и развития у студентов навыков
эффективного оперирования особыми воздействующими речевыми средствами, типичными для
данного жанра публичных выступлений.
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Организация внеучебного мероприятия на русском языке для иностранных
студентов в формате конкурса чтецов
Е.В. Бирюковa, А.Г. Кучерявая
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

В статье описан опыт секции УНИЦ АЛТ по организации и проведению конкурса чтецов
для иностранных студентов МФТИ, изучающих русский язык. Цель конкурса состояла в подготовке
студентов к устному публичному выступлению на русском языке и ознакомлении их с
произведениями русских авторов. Для этого потребовались активные формы обучения,
направленные на повышение уровня учебной автономии и мотивации студентов к изучению
русского языка.
Как известно, одной из ведущих целей обучения иностранному языку является
формирование межкультурной коммуникативной компетенции [1]. Поэтому в учебный процесс
необходимо включать освоение элементов культуры изучаемого языка, задания на сопоставление и
сравнение своей и чужой культур. Именно в этом русле ведется работа секции РКИ УНИЦ АЛТ. В
весеннем семестре 2020-2021 уч. г. одно из устных рейтинговых заданий было реализовано в
формате конкурса чтецов. В конкурсе приняли участие студенты 1 и 2 курсов УНИЦ АЛТ из
Бразилии, Вьетнама и Гвинеи-Бисау, владеющих русским языком на уровне B1.
В целом данный вид работы не отличается новизной, тем не менее студенты УНИЦ АЛТ
впервые столкнулись как с форматом публичных выступлений, так и с образцами русской
литературы. Им пришлось выйти за рамки привычных для них чтения текстов, ответов на вопросы,
пересказов и лексико-грамматических заданий. В ходе подготовки к конкурсу студентам
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предстояло под руководством преподавателя и самостоятельно изучить новый материал, связанный
с реалиями русской культуры, овладеть новой лексикой (погода и описание времен года),
отработать выразительное чтение вслух текстов на иностранном языке, подготовиться к
публичному выступлению в формате конкурса чтецов, выступить на конкурсе с соблюдением всех
формальностей (коллегия жюри, вопросы от жюри и зрителей), ответить на вопросы без подготовки.
В коллегию жюри вошли преподаватели и выпускники УНИЦ АЛТ, оценивавшие выступления
студентов по специальным разработанным критериям. Оценивались такие показатели, как
произношение, ответы на вопросы по каждому произведению, соблюдение формата выступления.
Подготовка в сдаче рейтингового задания в формате конкурса чтецов проходила в несколько
этапов:
1)
чтение адаптированных для уровня В1 текстов о писателях, чьи произведения
студентам нужно было в дальнейшем подготовить для выразительного чтения, и последующее
выполнение лексико-грамматических упражнений для снятия потенциальных трудностей.
Поскольку конкурс проходил в апреле и отобранные тексты описывали весну, было довольно легко
наглядно объяснить студентам значение многих слов;
2)
чтение адаптированных рассказов и стихотворений русских поэтов и писателей.
Организатором конкурса были отобраны рассказы М. М. Пришвина и Л. Н. Толстого, стихотворения
Ф. И. Тютчева и А. А. Фета о весне. Объем рассказов составил 130–150 слов, стихотворений – 2
четверостишия;
3)
в целях индивидуализации процесса обучения после прочтения и обсуждения всех
отобранных рассказов и стихотворений каждому студенту было предложено выбрать произведение
для конкурса. Далее следовала отработка выразительного чтения выбранных произведений.
Описанные дидактические условия предопределили формат проведения конкурса. После
вступительного слова студенты представляли себя и свою страну, коротко рассказывали основную
информацию об авторах и произведениях, читали сами произведения, отвечали на вопросы зрителей
и жюри. Трансляция конкурса в Zoom сделала мероприятие более интерактивным и позволила
охватить большее количество зрителей. Итогом мероприятия стало награждение победителей и
вручение памятных сувениров с символикой факультета и Физтех-школы. После объявления
результатов конкурса было сказано заключительное слово и благодарности от организаторов
конкурса. Подсчитанные баллы были выставлены в рейтинговую таблицу в СДО Moodle.
Вместе с тем подготовка конкурса чтецов не обошлась без трудностей. В силу того, что
студенты обучаются по техническим специальностям, основные темы изучаемого материала в
базовом курсе РКИ имеют техническую направленность. Наряду с этим ограниченная сетка часов
(4 часа в неделю) потребовала составить план подготовки к конкурсу таким образом, чтобы
студенты смогли усвоить новый материал и одновременно избежать пробелов в освоении основного
курса. Помимо этого, большинство студентов впервые столкнулось с художественными
произведениями на русском языке, поскольку ранее основным типом изучаемых текстов являлись
научно-популярные статьи.
Несмотря на перечисленные сложности, по нашим наблюдениям, уровень мотивации
студентов – участников конкурса был устойчиво высоким. Они с интересом изучали русскую
литературу, рассказывали о писателях своих стран, которые пишут на похожую тематику, а после
занятий самостоятельно искали дополнительную информацию об авторах в сети Интернет и
активно обсуждали её на занятиях.
В дальнейшем секция УНИЦ АЛТ планирует продолжить использование активных форм
внеучебной работы с иностранными студентами. В перспективе – подготовка обучающимися
презентаций о писателях и поэтах своей родной страны, что будет способствовать развитию их
межкультурной коммуникативной компетенции.
Литература
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Секция «Актуальные философские проблемы
естественных и гуманитарных наук»
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Антропологический проект современной философии сознания
К.А. Скворчевский
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Антропологический проект Нового Времени оказался по целому ряду причин наиболее
«успешным» и «эффективным» и в конечном итоге предопределил доминирование принципов
организации европейской цивилизации в планетарном масштабе. Процесс освоения гигантских (по
сравнению с ранее заселяемыми) пространств, актуализация проблемы бесконечного разрыва
между Богом и человеком и обнаружение самой тотальной Пустоты мира потребовали коренного
переосмысления образа и принципов существования человека.
Появилась антропология Нового Времени, положившая в основание европейской
цивилизации то, что можно назвать «самостоятельным человеком». Человека, не зависящего от
множества внешних условностей недавнего прошлого, способного к независимому и весьма
агрессивному преобразованию окружающего мира, постижению объективного мира именно как
противоположного самому человеку. Однако по прошествии более трех столетий все явнее стала
проступать одна ключевая особенность процесса неограниченной экспансии европейского человека
по отношению к физическому и социальному бытию.
Само развитие цивилизации оказалось неотделимо от непрерывного углубления степени
разделения труда, возрастающей предметной специализации практически во всех сферах. С одной
стороны, такая специализация позволила достичь невиданного ранее уровня развития
производительности труда и решить (по крайне мере в целом) проблему качества жизни европейца,
но, с другой стороны, породила коренную трансформацию человека европейской цивилизации.
Укажем на три важнейшие черты. Первое. Человек становится все более отчужденным не только от
результатов своего труда, но даже от возможности поставить и решить вопрос о какой-либо
ценности своего труда. Второе. Человек (особенно в условиях современного мегаполиса)
оказывается все больше зависимым от других людей, не способным к выживанию без поддержки
множества безличных для него самого систем обслуживания. Отсюда особая ситуация «хрупкости»
человека и его форм жизни. И третье. Человек современного города становится
«взаимозаменяемым» другими людьми в любой профессии. Все острее проявляется «избыточность»
человека, его ненужность. Тезис «Незаменимых людей нет» перестает восприниматься как шутка,
превращается в суровую констатацию реального положения вещей и людей. Отчужденность,
взаимозависимость и взаимозаменяемость – эти три ключевые характеристики парадоксальным
образом объединяются в одном и том же субъекте.
Возникает запрос на формирование нового антропологического проекта, в рамках которого
все весьма противоречивые процессы трансформации человека обрели бы свое место и некоторое
обоснование. Главная цель, которой должно достичь новое «обоснование человека», заключается в
том, чтобы сформировать человеческое сознание как удобную цель для различного рода
манипуляций и управления. Поскольку в современном мире именно управление сознанием
становится, пожалуй, наиболее эффективной (а может быть, самой эффективной) формой
реализации власти, то естественным образом появляется задача выращивания такого типа сознания,
которое способно наиболее эффективным образом откликаться на внешние управленческие
сигналы. Кроме того, никто не снимает с повестки дня и старую классическую задачу управления
сознанием потребителя, т.е. организацию постоянного процесса «пере-потребления». Непрерывное
формирование все новых потребностей (подавляющее большинство которых существует только в
сознании) также определяет необходимость конструирования нового типа человека.
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На наш взгляд, весьма перспективным вариантом нового антропологического проекта
можно считать разработки современной аналитической философии сознания, которые находятся в
явной оппозиции к уже исчерпавшему свое значения постмодернистскому проекту «исчезновения
человека». Возрождение особого интереса к исследованию сознания вместе с актуализацией ряда
классических и новых проблем (проблема сознание-тело, проблема тождества личности,
ментальной каузальности, множественности реализаций сознания и т.д.) формирует основу для
проявления черт «Нового человека», адекватного тем процессам, на которые мы ранее указывали.
Интерес здесь представляют не только отдельные концепции сознания, представленные в работах,
например, Д. Серла, Д. Деннета или Д. Чалмерса, а именно неявное и зачастую не проговариваемое
полагание образа человека и принципов его деятельности. Деятельностное измерение человека –
вот что появляется на полях рукописей ведущих философов сознания, и это представляет, на наш
взгляд, наибольший интерес.
Какие черты характерны для образа человека, к формированию которого неявно стремятся
философы сознания?
Первое. Особое значение, придаваемое индивидуальным субъективным переживаниям, так
называемым «квалиа». Твои мысли и переживания сами по себе (вне зависимости от степени их
достоверности) оказываются важными. Понятно, что на следующем шаге мир «квалиа» становится
системой удобных мишеней для формирования и управления миром потребностей не только в узкоэкономическом, маркетинговом, но прежде всего в политическом смысле.
Второе. Настойчивая борьба современной философии сознания с любыми формами
дуалистической онтологии. Здесь также понятен дальний прицел. Устранить из сознания человека
любую отсылку к трансцендентному опыту, сделать этот опыт лишь эпифеноменом культуры или
формой заблуждающегося сознания. Человек будущего — это принципиально безрелигиозный
человек, поскольку для современного мира маркетинговых технологий главный враг – все, что
ограничивает потребительской поведение хоть каким-то образом.
Третье. Хотя философы сознания любят указывать на Р. Декарта как на своего предтечу, но
они намеренно или нет забывают о категории мышления. Современная философия сознания
вытесняет мышление на периферию своего дискурса, объявляя одной из многих способностей. И
это не случайно, поскольку человек Будущего (или уже настоящего) – это человек без мышления
как той силы сомнения, критики, постоянного вопрошания и прояснения, о которой писал Декарт.
В современном мире сомнение и вопрошание, стремление к ясности не нужны и опасны.
«Квалиа» важнее мышления – позволю себе таким образом сформулировать ключевую идею
нового образа человека, предполагаемого в работах философов сознания. Конечно, философы
сознания хотят сохранить «объективность» и просто «решить трудную проблему сознания». Но
здесь, на наш взгляд, важно не то, что они хотят, а то, что они делают, по-своему продвигая
человечество навстречу «прекрасному новому миру».
Литература
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Востоковедение – наука, ненаука или сверхнаука?
А.И. Кобзев
Институт востоковедения РАН
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Российский государственный гуманитарный университет
Ныне, когда по прошествии десятилетия Россия опять стоит на пороге очередной реформы
науки и образования, вновь актуализировалась проблема научного и педагогического статуса
востоковедения. При обсуждении и утверждении реформы 2010–2013 гг. в профильном
министерстве возникла инициатива устранения востоковедения из номенклатуры учебных
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дисциплин, которая вызвала резкое сопротивление российских востоковедов, сумевших тогда
отстоять свою науку (см., например, [1]). Тем не менее стоящая за этой борьбой реальная
науковедческая, культурологическая и даже геополитическая проблема до сих пор не решена,
обсуждается востоковедами и нуждается в самом глубоком рассмотрении.
С логической точки зрения объективной двоичности мира, человека и человечества
(подробно см. [2]) должна соответствовать парность востоковедения и западноведения, однако
науковедение и педагогика знают лишь первое, или ориенталистику. Этот монополизм явился
очевидным следствием формирования современной системы наук в эпоху глобального
доминирования Запада, представлявшего Восток как свою противоположность – Незапад или
трактовавшего взаимоотношения с ним в ценностно асимметричных категориях культуры и
варварства. Ярким примером разоблачения и обличения подобного положения стала знаменитая
книга Э. В. Саида (1935–2003) «Ориентализм. Западные концепции Востока», где подчеркнуто, что
«ни термин “Восток”, ни понятие “Запад” не обладают никакой онтологической стабильностью.
Каждый из них сформирован человеческими усилиями отчасти по выявлению, отчасти – по
идентификации Другого» и, следовательно, «“Восток” – полумифический конструкт», который
«перетасовывали вновь и вновь бесчисленное число раз благодаря власти действовать через
соответствующие формы знания, чтобы заявить: именно такова природа Востока и мы должны
поступать с ним соответственно», т.е. «им обладать и направлять его» [3, с. 7, 9].
У российских востоковедов произведение Э. Саида вызвало неоднозначную реакцию. К.и.н.
С. А. Панарин его резко раскритиковал и назвал «книгой софизмов» [4], а д.и.н. Л. Б. Алаев увидел
в нем рациональное зерно и признал: «Востоковедение занимает неустойчивое положение между
основными направлениями науки. Постоянно возникает вопрос о его статусе и идентичности. С
одной стороны, оно распадается на страновые дисциплины: арабистику, индологию, синологию и
т.п. Специалисты по крупным азиатским цивилизациям, можно сказать, говорят “на разных языках”.
С другой стороны, историки, экономисты, филологи и религиоведы, изучая одну страну, часто
весьма далеки друг от друга по своим интересам. В этих условиях настаивать на том, что существует
востоковедение как некая сущность и востоковеды как группа коллег, весьма затруднительно. Ко
всему этому расчленению по горизонтали и по вертикали добавляется то, что востоковедение
возникло как европейская наука о Востоке» и остается «наукой Запада о Востоке», а «слово
“Восток” в мыслях китаиста и индолога имеет разное содержание» и «осознание особенностей
Востока иногда выливается не в соединение наук о Востоке и Западе в единый поток, а, напротив,
в их размежевание» [5, с. 30, 31, 34].
Знаменательно, что именно русский термин «востоковедение» максимально соответствует
его европоцентристскому пониманию как «западных концепций Востока», поскольку «ведение»
означает в первую очередь «управление», а не «знание». Подобная казуистическая или
малограмотная трактовка «востоковедения» и «китаеведения» в смысле инверсий «ведение
Востоком» и «ведение Китаем» послужила на излете «великой дружбы» основанием или поводом
для претензии руководства КНР к названиям Института востоковедения и Института китаеведения
АН СССР (см. [Афиани 2008; История 2008]), вследствие чего в 1960 г. первый был переименован
в Институт народов Азии, а второй в 1961 г. вообще упразднен.
Когда же чары «великой дружбы» рассеялись, в 1970 г. Институт народов Азии вновь стал
Институтом востоковедения, а Институт китаеведения не был восстановлен, поскольку уже с
1966 г. существовал заменивший его Институт Дальнего Востока АН СССР, однако нужда в нем по
прошествии шестидесяти с лишним лет не только никуда не делась, но и обострилась настолько,
насколько с той поры увеличилось значение Китая. С другой стороны, терминологически
реабилитированное в СССР отечественное «востоковедение» уже в новой России официально
присоединилось к мировой «ориенталистике», что засвидетельствовало создание в 2018 г. к 200летию Института востоковедения международного журнала «Ориенталистика» («Orientalistica»).
Книга Э. В. Саида впервые увидела свет в Нью-Йорке в 1978 г., когда в СССР уже стало
крылатым выражение из кинофильма 1970 г. «Белое солнце пустыни» «Восток – дело тонкое», явно
рифмующееся с увековеченной еще И. С. Тургеневым (1818–1883) в названии комедии 1847 г.
старинной поговоркой «Где тонко, там и рвется». По-видимому, удивительная популярность
киноафоризма подпитывалась рядом таких восточных «разрывов», как боестолкновения на
китайской границе в 1969 г. или Афганская война 1979–1989 гг. Ассоциация востоковедения с
военными действиями тоже вполне понятна, поскольку оно изначально создавалось трудами не
только дипломатов и миссионеров, но и разведчиков и военных (см., например, [6]).
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Так или иначе, естественно или искусственно рожденное на Западе востоковедение,
согласно классическому принципу «метод – аналог предмета», исторически сложилось как
комплексная научная дисциплина, поскольку сам объект ее изучения отличается
взаимозависимостью форм культуры принципиально большей, чем на Западе. Благодаря этой
специфике д.ф.н. В. Б. Касевич определил востоковедение как «комплексную междисциплинарную
науку» [7, с. 15–34], а декан Восточного факультета СПбГУ (2005–2012) и руководитель
Департамента востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ (с 2013) д.и.н. Е. И. Зеленев, исходя из
того, что «в международной статистической практике классификация наук имеет иерархическую
структуру: первый, или высший, уровень – области науки, их шесть – естественный, технические,
медицинские, сельскохозяйственные, общественные, гуманитарные; второй уровень – отрасли
науки, их десятки; третий уровень – научные специальности, которые исчисляются уже сотнями»,
даже представили востоковедение особой «наукой нового поколения, имеющей базовые признаки
надотраслевого научного знания, призванного обобщить и стабилизировать представления
человека о самом себе и о мире в целом» [7, с. 6–7]. А. Б. Алаев также усмотрел в востоковедении
свойство сверхнауки: «Науки – история, экономика, филология – станут действительно мировыми
науками, станут полными, только когда они охватят и Восток» [8, с. 32]. Правда, подобную идею
сформулировал академик Н. И. Конрад (1891–1970) еще в 1965 г.: «Востоковедение как особая
отрасль научного исследования будет существовать до тех пор, пока не будет достигнута его новая
цель – способствовать своим материалом разработке общей теории, охватывающей все стороны
истории и культуры человечества, теории, построенной на истории всех народов, без разделения их
на восточные и западные, и проверенной доступным нам историческим опытом» [8, с. 28].
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УДК 394.912

Вьетнамская философия в развитии международной интеграции
Е.Д. Кузьменко, Нгуен Тхи Нгок Хуен
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Философия Вьетнама, как и история государства, очень сложна и разнообразна. Мышление
народа, как и правительства, многократно менялось. На формирование новых витков философии
влияли: географическое положение, внешние контакты с другими государствами, общество.
Основой любой концепции философии Вьетнама, начиная с исторической восточной философии и
до последнего яркого изменения в мышлении народа – марксистско-ленинской философии,
являлась защита отечества. Постоянные задачи избавиться от неравенства в обществе и решить
социальные проблемы государства была в течение многих веков двигателем развития
мировоззрения миллионов вьетнамцев [1].
Самые первые проблемы, сформулированные в философии Вьетнама, – это мысли о роли
человека в судьбе страны. Вьетнамская философия начала интегрировать с внешними веяниями с
первого века нашей эры. В данный исторический период из соседних развитых стран – Индии и
Китая – во Вьетнам приходят конфуцианская философия, даосизм и буддизм. На протяжении
тысячи лет ведущей философией во Вьетнаме являлся буддизм. Следующим этапом в изменении
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философии государства стал приход на лидирующие роли концепции конфуцианства. Влияние
конфуцианства продлилось с XI по XIX вв. [2]. С XIX века философия Вьетнама ощущает влияние
Европы, а именно начинаются вторжения французских войск на территорию государства [3].
Интервенция выводит в философии народа ценность независимости страны. Именно с этого
периода был заложен фундамент современного мировоззрения вьетнамцев, основанный на
патриотизме.
Процесс внедрения в философию Вьетнама европейских идей начался несколько ранее
основного перехода мировоззрения жителей Вьетнама с конфуцианства в новый этап философии
государства, а именно с XVII века. В этот период французские миссионеры начали свою
деятельность во Вьетнаме. Несмотря на налаживание отношений между Францией и Вьетнамом
посредством миссионеров, основной частью жителей христианство не было принято. Начались
гонения миссионеров, и в 1835 году проповедь христианства в стране была полностью запрещена.
Это являлось основной причиной для начала войны. К 1858 году французские войска заняли
ключевые позиции, и Вьетнам потерял свою независимость [4]. В обществе происходит разделение.
Образованная часть общества принимает христианство, правительство использует французские
модели для развития экономики [3].
С началом XX века, в связи с международными изменениями в обществе и политике, во
Вьетнаме начинается формирование нового философского течения. Несмотря на проблему
интервенции со стороны Франции, стремление к независимости в работах философов из Вьетнама
содержали идеи французского просвещения. Фан Бой Тяу активно использовал работы Вольтера и
Руссо, а Фан Тяу Чин являлся последователем Монтескье. Основной выбор в новой концепции
философии разделился перед выбором: либо применение методов японской революции Мэйдзи,
либо принятие за основу нового мировоззрения идей китайских философов об ключевой позиции
нации в организации страны и народа. Однако народ не принял идеи революции Мэйдзи или работ
Кан Ювея и концепций Лян Цичао. Людям требовалось поднятие патриотического настроения [2].
Данным требованиям отвечала деятельность Хо Ши Мина, который взял за основу марксистскую
философию и использовал опыт Ленина в применении марксизма в Советском Союзе. С тридцатых
годов XX в. Хо Ши Мин являлся лидером коммунистической организации. За пятнадцать лет данная
организация провела революцию. Новая философия должна была поднять патриотический дух в
людях. В силу этого социалистическое движение стало пользоваться популярностью у вьетнамского
народа, и в 1930 году Хо Ши Мин, опиравшийся на марксистскую философию и пример её
применения Лениным в СССР, организовал коммунистическую организацию, которая осуществила
революцию через 15 лет после создания. После революции Вьетнам стал Демократической
Республикой. Философией народа стал марксизм, остающийся философией страны до данного
момента. В последнее время ученые стали всё больше изучать традиционную философию Вьетнама
и развивать её идеи среди жителей [3].
Сегодня международная интеграция философии Вьетнама продолжается в ускоренном
темпе. Глобализация оказывает существенную роль в данном процессе. Следует отметить
географическое расположение Вьетнама, из-за которого государство на протяжении всей истории
ощущает влияние философских направлений других стран. Благодаря расположению, Вьетнам
имеет большой туристический поток, а следственно, и постоянную интеграцию с культурой других
государств. Теперь Вьетнам находится на стыке западной культуры и восточных традиций. Данное
соотношение вызывает ряд сложных задач и вопросов, решение которых достигается путём
возвращения к истокам философии Вьетнама. Отмечается, что решение таких вопросов нередко
достигается в соответствии с концепциями даосизма.
Существует большое число определений понятия философии, имеются различные
представления о философской мысли. Это означает, что философия имеет ряд основ, постоянно
модифицирующихся в соответствии с временным периодом. Учитывая историю Вьетнама, смесь
традиций разных культур, влияние религий и других стран на философию жителей государства,
можно говорить о продолжающемся процессе развитии и формировании философии Вьетнама.
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Завершение классического периода развития русской философии
в творчестве Н.О. Лосского
О.Д. Куракина
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Философия конкретного идеал-реализма Н. О. Лосского (1870–1965) возвращает нас к
проблеме построения гармоничного целостного мировоззрения, поставленной в русской
религиозной философии, начиная с ранних славянофилов И. В. Киреевского и А. С. Хомякова. В
плеяде русских философов XIX–XX веков Н. О. Лосский, быть может, не самый яркий, но после
В. С. Соловьева, несомненно, самый основательный, самый фундаментально-академический
представитель русской философии, создавший стройную систему мира как органического целого.
С юных лет умственные интересы Николая Лосского были связаны с попыткой докопаться
до «основ строения мира» [1], что послужило поводом первоначально получить физикоматематическое образование в Санкт-Петербургском университете, которое не могло дать
целостного гармонического миропонимания, к которому он так стремился, как, впрочем, и
современное состояние науки не представляет такой возможности. Парадоксы, к которым приходил
пытливый ум студента, разделявшего поголовное увлечение того времени механистическим
материализмом, заставили его обратиться к доскональному изучению философских трудов великих
мыслителей прошлого, у которых он надеялся получить ответы на вопросы об устройстве
мироздания.
В этом своем стремлении к истине Лосский – философ в самом первичном смысле этого
слова, провозглашенном древнегреческими мыслителями, занятыми поисками архэ, первоначала,
первооснов бытия, структурных оснований всего многообразия мира. Лосский ищет ответы на свои
вопросы в философии, которая в своих истоках была единой наукой, включающей и учение о
первоосновах бытия, и конкретные научные знания о природе. К пониманию такой единой науки,
или философии, апеллирует Лосский в своих научных изысканиях, и в этом смысле его можно
назвать универсальным мыслителем, ученым, которого интересует картина мира в целом, или
метафизика. Метафизика для Лосского – это не только центральная философская наука, но и наука
о мире в целом и как целое, которая в свою очередь является основой для всех конкретных частных
наук.
Однако на этом пути его подстерегали две трудности: одна – объективная, связанная с
неспособностью индивидуального сознания охватить мир во всей его полноте, другая –
методологическая, вызванная сосредоточенностью европейской философской мысли на
гносеологической проблематике. Обе они объединились для него в вопросе о преодолении
кантовского барьера между познавательным опытом и познаваемым объектом, который для него
разрешается как некое озарение в духе философии всеединства, которое обрело свое словесное
выражение в фразе: «Всё имманентно всему», т.е. всё внутренне присуще всему, органически
связано со всем. Это экстатическое переживание, этот краткий миг непосредственного усмотрения
всепроникающего мирового единства, к которому он приходит посредством размышлений над
гносеологическими вопросами, стал для него основанием для разработки метафизики
органического идеал-реализма и гносеологии интуитивизма.
В своей центральной метафизической работе «Мир как органическое целое» (1917) Лосский
возвращается к первоначальной интенции на постижение строение мира как целого, отложенной на
время гносеологической проблематикой, с тем большим основанием, что только оставаясь на
позициях интуитивизма возможно для него построение гармонического цельного мировоззрения. С
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самых первых строк книги перед его умственным взором встает проблема построения завершенной
системы метафизики как непротиворечивой системы философского мировоззрения, объединяющей
гениальные философские прозрения его предшественников. Начав с различения органического
миропонимания от неорганического, Лосский указывает на главный его принцип первичности
целого по отношению к множественности (первичности системы по отношению к элементам её
составляющим), согласно которому элементы способны существовать только в системе целого [2].
Метафизика органического целого, являясь основой философской системы, неоднократно в
конспективном виде излагалась Лосским и в работах зарубежного периода, посвященных в
основном этике, аксиологии и истории философии. В работе «Свобода воли» (1927) он дает такое
конспективное изложение своего органического миропонимания, которое он называет конкретным
идеал-реализмом. Мир для Лосского предстает как единство реального бытия – пространственновременной материальности и временной психической данности – и идеального бытия –
сверхпространственного и сверхвременного. Идеальное бытие, лежащее в основе реального,
разделяется на отвлеченно-идеальную формообразуемость (примерами которой являются
универсалии, абстрактные идеи, математические формы и т.д.) и конкретно-идеальную
субстанциальность. Конкретно-идеальное бытие, являясь субстанцией, предельным основанием,
носителем, источником и причиной реальных пространственно-временных процессов, имеет
характер деятельного начала и предстает как система субстанциальных деятелей, образующих
всеединство иерархического строения бытия.
Главным достижением метафизических построений Лосского, отличающих его концепцию
органического идеал-реализма от метафизики всеединства в духе Соловьева, является учение о
субстанциальных деятелях. Конкретное-идеальное бытие, для Лосского является одновременно и
единством, задаваемым отвлеченно-идеальными формами, и множественностью деятельных
индивидуумов, творящих события реального мира во времени, субстанциальных деятелей.
Осязаемым примером субстанциального деятеля является человеческое я, сверхвременный
носитель личных качеств человека, средоточие его личности. В идеале, в Царстве Божием,
субстанциальные деятели образуют всепроникающие единство, но в реальном мире борьбы и
противостояния субстанциальные деятели образуют множество отдельных персонифицированных
индивидуальностей, которые образуют иерархию персон от элементарных частиц физики до
сложных биологических организмов и далее через человека ко всё более совершенной жизни,
объединяющей в себе менее совершенно-оформленных субстанциальных деятелей. Такие
построения дают Лосскому право называть свое учение также иерархическим персонализмом.
Для любого современного ученого, руководствующегося системным подходам, выделение
органического подхода на фоне неорганического сразу порождает множество ассоциаций с
системным принципом эмерджентности, т.е. несводимости свойств системы к сумме свойств её
элементов, в противоположность методологическому принципу редукционизма. До какого-то
момента наш читатель, опираясь на современные системные представления, быть может, и
последует за Лосским в признании всеобщности органического строения мира, наличия реального
и идеального бытия, множественности субстанций и даже учения об абсолютном. Но
окончательный вывод о том, что в привыше мира есть Бог как Сущее сверхсовершенство и в составе
самого мира есть Царство Божие, Царство Духа как осуществленный идеал, поставит в тупик любое
безрелигиозное мышление, преодоление которого невозможно только на пути системнофилософских построений, а потребует экзистенциального прорыва, как и в жизненном опыте самого
Николая Онуфриевича.
Первоначальная интенция студента Николая Лосского, направленная на создание
целостного мировоззрения на базе научных представлений того времени, и разочарования,
сопровождавшие его на этом пути, могут послужить уроком и для современных ученых,
стремящихся к уяснению целостной научной картины мира. Если XX век может быть ознаменован
достижениями в области физики микромира и мегамира, то в XXI в. острие фундаментальных
научных исследований все более начинает сосредотачиваться на «науках о жизни». Эволюция
естественнонаучных взглядов Лосского от сугубого материалистического представления о мире к
осознанной одухотворенности мироздания, характерной для всей русской философской традиции,
делает обращение к жизнетворчеству мыслителя важнейшим этапом в уяснении в нашем веке
истинной картины мира как органического конкретно-идеального иерархического персонализма.
В соборном творчестве плеяда русских религиозных мыслителей в удивительном
единодушии шаг за шагом выявляли философские основания русского религиозного космоса,
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русского космизма. В этом смысле русский космизм как мировоззрение русского культурноисторического типа совпадает с русской религиозной философией, включающей в себя творчество,
прежде всего, В.С. Соловьева, затем братьев Е. Н. и С. Н. Трубецких, Н. Ф. Федорова, П. А.
Флоренского, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и других. В этот традиционный список заслуженно
входит и «патриарх русской философии Николай Лосский, который наряду с Владимиром
Соловьевым немало потрудился над созданием стройной органической системы космософийного
миропонимания.
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Международная конкурентоспособность московских вузов
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Привлечение иностранцев к обучению в России – важная комплексная задача,
актуализировавшаяся в последние годы. На её решение нацелен ряд государственных мер по
повышению международной конкурентоспособности российского высшего образования,
предусматривающих организационную и финансовую поддержку вузов-участников. С 2013 года
Проект 5-100, одним из лидеров которого является МФТИ, укрепляет конкурентные позиции
российских вузов на международном рынке образования. С 2018 г. реализуется федеральный проект
«Экспорт образования», направленный на продвижение вузов за рубежом. Эти меры начали
приносить плоды. Если в 2010–2011 уч. году в российских вузах обучались 187,3 тыс. иностранных
граждан, то к 2018–2019 уч. году их количество увеличилось на 75% и составило 327,6 тыс. человек
[1], [2]. При этом доля иностранцев в составе обучающихся всех российских вузов выросла почти в
три раза и составила порядка 7,5%.
Восходящую динамику экспорта российского образования затормозили и видоизменили
события 2020 года, связанные с ограничительными мерами по сдерживанию пандемии COVID-19.
Вузы были вынуждены оперативно реагировать на новые обстоятельства. В российских вузах, как
и во всем мире, изменилась организация работы с иностранными студентами. Фактическая
мобильность существенно сократилась, а на определённый период и вовсе замерла, и обучение было
перенесено в онлайн-формат. В выигрыше оказались вузы, которые к этому моменту уже были
технически оснащены и могли организовать удаленно полноценный образовательный процесс. В
любом случае изменение привычного хода событий и экстренный переход к дистанционному
формату обучения не могли не сказаться на студентах, особенно иностранных, многие из которых
долгое время не имели возможности вернуться в Россию для продолжения обучения.
Для углубленного изучения проблем, связанных с изменениями в обучении иностранцев, а
также прояснения тенденций международной привлекательности и востребованности московского
высшего образования по инициативе Департамента предпринимательства и инновационного
развития города Москвы в 2021 году было реализовано социологическое исследование, включавшее
первый репрезентативный анкетный опрос иностранных студентов московских вузов, в котором
приняли участие 2098 студентов из 29 вузов, а также серию из 50 интервью экспертов
(руководителей профильных направлений в вузах, представителей государственных органов,
исследователей) и 10 фокус-групп со студентами, преподавателями и др. категориями.
В анкетном опросе приняли участие обучающиеся всех уровней и видов образования,
реализуемых вузами, в том числе обучающиеся на подготовительных программах, при этом 60%
выборки составили студенты бакалавриата. 40% студентов, вошедших в выборку опроса, обучаются
по инженерным и технологическим специальностям, 24% – медицине, 13% и 11% – социальным и
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гуманитарным наукам соответственно. Это наиболее востребованные направления обучения
иностранных студентов.
Иностранные студенты, прежде всего, ориентируются на образование по специальностям, к
которым у них есть склонности, а московское образование оказывается для них приоритетным изза высокого качества (или удачного соотношения качества и цены), а также престижности диплома.
При этом половина опрошенных считает стоимость образования, которое они получают в Москве,
высокой. Что касается престижности, она часто оценивается вне привязки к стране происхождения
– 38% опрошенных указали, что диплом, полученный в московском вузе, на родине никаких
преимуществ при трудоустройстве не дает.
Несмотря на рост интереса к дистанционному образованию в целом, конкурентоспособность
образовательных программ высшего образования при переходе в онлайн-формат снизилась. При
этом возникшие проблемы находятся, как правило, не на стороне вузов.
«Университет не подкачал в этом плане, онлайн все правильно организовал, и мне очень
нравилось учиться даже на дистанте» (из фокус-группы со студентами)
Основные проблемы, с которыми столкнулись обучающиеся удаленно, были вызваны
плохой интернет-связью в стране проживания, а также нехваткой личных коммуникаций,
отсутствием ощущения естественного образовательного процесса и студенческой жизни. Это
оказалось очень важным, тем более что «желание самостоятельности и независимости» – вторая по
популярности причина учиться в Москве (37%).
В целом, участники фокус-групп единодушно высказались против дистанционного
обучения.
«Я, честно говоря, полностью против, потому что, мне кажется, студенческая жизнь
должна быть жизнью, а не в онлайне. …полностью не получаешь информацию, потому что
преподаватели не видит тебя, ты не можешь постоянно спрашивать у них, потому что бывают
лекции без ответа. Короче, ужас» (из фокус-группы со студентами)
Образование – важный фактор миграции и социальной мобильности. Иностранные студенты
заинтересованы жить и работать в России и Москве, а около половины опрошенных хотели бы
остаться в Москве после окончания вуза. Однако они осознают, что это сопряжено со
значительными организационно-правовыми трудностями.
Во-первых, речь идет о сложностях миграционного законодательства и отсутствии особых
преференций для студентов по сравнению с остальными категориями иностранных граждан. Это не
только осложняет жизнедеятельность в стране во время обучения, но и мешает остаться, найти
работу и применить полученное образование.
«Первая проблема – миграционное законодательство, которое достаточно сложное и не
очень дружелюбное к иностранным студентам» (из интервью с экспертом)
Во-вторых, как следствие из первой проблемы, бюрократические препоны. Если проблема
не решается вузом централизованно (а часто это бывает довольно сложно), студенты вынуждены
проходить процедуры, связанные с оформлениями их миграционных документов, а также
получением разрешений и патентов в единственном в московском регионе многофункциональном
центре, работающем с иностранными гражданами – Многофункциональном миграционном центре
«Сахарово».
«Самое сложное для студентов – бюрократические процедуры, связанные с визой,
миграцией» (из фокус-группы со студентами).
Это доставляет немало проблем и существенно затрудняет комфортное пребывание и
обучение в Москве.
Что касается проблем, связанных с работой вузов, то они, как правило, выходят за рамки
тех, которые вузы могут решать самостоятельно. Они касаются как организации и реализации
образовательного процесса, так и образовательной политики, законодательства, рынка
образовательных услуг. Однако, в силу традиции и других факторов, вузы скорее конкурируют
между собой, в т.ч. за иностранных студентов, чем консолидируются для решения общих проблем.
«В каждом вузе есть черный список рекрутинговых фирм, и относительно этих фирм вуз
может сказать, что они с этой фирмой не работают, потому что они мошенники. А вот в целом
такого фильтра нет» (из интервью с экспертом).
Наконец, деятельности Россотрудничества, а также отдельных институций – вузов и
компаний – по продвижению российского образования за рубежом оказывается недостаточно.
Формирование понятного и привлекательного бренда московского образования для иностранных
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студентов (как, например, это реализовал Лондон [3]) позволило бы существенно повысить
конкурентоспособность московских вузов на международном рынке.
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Модель семантического поиска для преподавания гуманитарных наук
в естественнонаучных и технических вузах
А.А. Костин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В докладе предлагается модель семантического поиска по ключевым словам из словаря
изучаемой гуманитарной дисциплины с использованием моделей глубокого обучения, а также
перспективы ее применения в образовательных целях.
Преподавание общественных и гуманитарных дисциплин в естественнонаучных и
технических вузах обладает своей спецификой. Учащиеся, как правило, обладают компетенциями
в точных и естественных науках, образовательный процесс в которых основан на количественных
методах исследования. Поэтому знакомство с предметными областями и дисциплинами, где
основными являются качественные методы исследования, для них затруднительно. Иногда
следствием этой ситуации является ощущение у учащихся бесполезности потраченного на
дисциплину времени и общая негативная оценка гуманитарных и общественных наук.
Одним из вариантов выхода из этой проблемы является создание междисциплинарного
моста, соединяющего естественные и гуманитарные науки. В настоящее время такую функцию
фактически взяла на себя область программирования и анализа данных. Если перед учащимися
поставить задачу количественного исследования текстовых данных в области общественных и
гуманитарных дисциплин, то это задача представляется им как осмысленная благодаря знакомству
с количественными исследованиями и опыту работы с аналогичными задачами. Кроме того, область
анализа данных в настоящее время активно развивается и является привлекательной для реализации
собственных проектов учащихся, что служит дополнительным источником мотивации для
выполнения поставленной в рамках учебного курса задачи.
Теоретической основой предлагаемого метода является сформулированный лингвистами в
середине ХХ века подход дистрибутивной семантики. Согласно этому подходу, частая совместная
встречаемость слов свидетельствует о том, что они также похожи по смыслу [1]. Этот подход
получил существенное развитие в период развития в области обработки естественного языка
методов глубокого обучения на нейронных сетях и активно применяется для анализа (не только)
текстовых данных. Поскольку каждая общественная и гуманитарная дисциплина в первую очередь
представлена своим корпусом текстов, применение метода дистрибутивной семантики для анализа
семантической близости представленных в этих корпусах термов (слов) представляется
осмысленной и выполнимой задачей.
Техническая реализация метода в настоящий момент базируется на алгоритме word2vec,
который был впервые представлен в работе Томаша Миколова и соавторов в 2013 году [2] и
реализован в виде совокупности моделей на основе искусственных нейронных сетей,
предназначенных для получения векторных представлений слов на естественном языке.
Фактически нами в настоящий момент уже используется одна из таких моделей – Gensim FastText,
которая была обучена на корпусе русскоязычных текстов в области философии. Поверх этой модели
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на языке программирования Python реализовано построение графа, где вершинами являются
выбранные термы, а ребрами – регулируемое пороговое значение по сходству между ними.
Графовая модель обладает очевидным преимуществом в виде применения известных в теории
графов алгоритмов (определения мер центральности, предсказания связей между вершинами и так
далее) для анализа данных.
Применение метода в образовательном процессе реализовано нами в виде задания по
семантическому поиску, которое предлагается учащимися для закрепления и самостоятельной
работы с учебным материалом. Это задание может быть встроено в учебный курс как часть
семинарской работы, вариант контрольной работы или домашнее задание, заменяющее рефераты и
эссе, которые как варианты самостоятельной работы стремительно утрачивают осмысленность в
связи с развитием генеративных нейронных сетей. Сгенерированные нейросетью тексты проходят
проверку на плагиат и воспринимаются проверяющими как осмысленные, при этом учащиеся, как
правило, не привносят творческий вклад даже на уровне работы с нейросетью, так как просто
пользуются публичными сервисами. В противоположность этой ситуации задание на
семантические поиск требует, как минимум, самостоятельного выбора термов и интерпретации
полученных результатов, которую исходя из индивидуального набора термов просто неоткуда взять
в готовом виде.
Основным преимуществом метода как части образовательной стратегии вуза в цифровую
эпоху является его привлекательность для учащихся в силу пересечения в нем двух тем: 1) учебной
дисциплины и 2) области анализа данных. Такой тип фреймирования учебной задачи, с одной
стороны, переносит привлекательность области анализа данных на учебную дисциплину (делает ее
чуть более “датасайентистской”), а с другой стороны, что самое важное, предоставляет учащимся
самостоятельно осваивать и совершенствовать методы работы с изучаемой дисциплиной. Это не
только самостоятельный семантический поиск, но и возможность улучшения поставленной задачи
с помощью разработки и использования собственных инструментов анализа данных. Это напрямую
связано с получением учащимися цифровых компетенций в виде навыков программирования и
анализа данных одновременно с освоением учебной дисциплины.
Апробация метода проводится с марта 2021 года и по настоящее время на семинарских
занятиях студентов 5 курса и аспирантов УНИЦ АЛТ (г. Жуковский) Физтех-школы
аэрокосмических технологий, а также лекционных занятиях аспирантов других Физтех-школ
МФТИ.
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Отличительные черты гендерной социализации субъекта в XXI веке
А.С. Горшкова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Гендер, как социальный пол, конструируется как основными институтами социализации (культура,
семья, труд и мн. др.), так и самим индивидом в сознании через принятие и переработку заданных
извне образцов самопрезентации. Через эти два аспекта раскрывается само понятие гендерной
социализации. Предполагается, что эти аспекты идут хронологически с помощью интериоризации
как сущностного усвоения гендерной информации в ходе адаптации к существующим в обществе
нормам. Именно характеристика этих норм как претерпевающих особую трансформацию в текущих
социокультурных условиях [1, 2] обуславливает многогранное усложнение гендерной
социализации и, соответственно, необходимость в анализе причин этого усложнения.
Гендерная социализация продолжается в течение всей жизни человека, но по мере
взросления растет самостоятельность выбора ценностей и ориентиров. Главным фактором для
успешного протекания гендерной социализации является наличие людей, служащих моделью
полоспецифичного поведения и источником информации о половой роли [3].
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Выделяется ряд ведущих социализирующих факторов, влияющих на формирование
гендерной идентичности:
•
поведение родителей: сыновей стимулируют к активным движениям и чаще
подталкивают к независимому исследовательскому поведению, тогда как с дочерьми чаще
предпочитают разговаривать, при этом используют больше эмоциональных обозначений, что
влияет на их словарный запас и общую сензитивность;
•
влияние сверстников и возрастных объединений: у молодежи сохраняется
предпочтение к гендерной сегрегации, причем группы мужчин больше по численности, вовлечены
в более активные действия;
•
гендерные стереотипы в одежде: она реже ограничивает мужчин, чем женщин; так
прививается поведение, соответствующее стереотипным представлениям о женщине как более
пассивной, озабоченной своей внешностью, менее склонной к исследовательскому поведению;
•
средства массовой информации: женские и мужские образы, представляемые в
телевизионных программах, в большинстве случаев сильно стереотипизированы; именно через
СМИ в большей степени осуществляется информационное давление, как механизм гендерной
социализации.
Однако современные социокультурные условия побуждают расширить этот список и
включить его в актуальный контекст. В свете этого проанализируем основные тенденции,
взаимосвязанные с гендерной социализацией личности:
1)
Активность по конструированию гендера и интериоризация гендерной информации
сами по себе сложны и ресурсозатрата, поскольку требуют непрерывного достраивания с учетом
меняющейся ситуации, а также сопоставления с данными, часто устаревшими, полученными из
предыдущих возрастных этапов в ходе гендерной социализации. Реализуется унификация
маскулинных и феминных ценностей и ослабление влияния гендерных стереотипов, основанных на
патриархальной картине мира, а следовательно, изменяются и стандарты поведения представителей
полов в направлении андрогинии, что также усложняет конструирование гендера в силу
трансформации шаблонов «как принято».
2)
Поскольку полагается, что маскулинный тип поведения – наиболее социально
успешен и связан с достижениями в различных сферах, сейчас всё больше девушек, старающихся
свободно реализовать маскулинные черты. Маскулинизация женщин зарождает межполовую
конкуренцию, что ослабляет патриархат в обществе и приводит к распространению аддиктивного и
аутоагрессивного поведения мужчин, к разрушению женской идентичности, утрате женственности,
появлению гротескных андрогинных личностей.
3)
Феминизм обретает глобалистскую тенденцию как ратующий за свободу женщин в
самореализации, самопрезентации, поведении, принятии своих особенностей, в том числе
маскулинных, так и признание права мужчин иметь фемининные черты и не расценивать это как
«слабость» и пр., что становится причиной инверсии маскулинности и фемининности.
4)
Иначе трактуется профессиональная сфера: менее осуждается обществом
«фриланс», работа исключительно физическая или умственная; постулируется ценность каждой
деятельности, возможность найти себя в любой из них; наконец, возможность выбора профессии
намного шире. Индивид вынужден выстраивать собственные способы действования, направленное
на глубокое включение и вовлечение себя в труд.
5)
В силу сосредоточенности молодежи в интернет-пространстве, свободы
самопрезентации, дистанции в общении, анонимности, возможности сконструировать и «отыграть»
абсолютно любой набор черт характера, она свободно может конструировать собственную
идентичность недоступными «оффлайн» инструментами и получить оценки этой конструкции от
огромного круга пользователей.
6)
Одновременное многообразие значимых ролей в жизни современного человека,
непрерывно растущее в силу усложнения и разнообразия социальной жизни, обуславливает
дифференциацию достоинств и недостатков, проявляемых в той или иной роли, дифференциацию
агентов-источников самооценки в коммуникации, а также детерминирует стратегии
самопрезентации. Перед человеком актуализируется проблема «верхней границы» числа ролей, их
связи и координирования, поскольку с увеличением количества ролей учащаются случаи их
несовместимости — ролевые конфликты. При этом во всех ролях прослеживается гендерная
специфика (совокупность требований к реализации роли, оценок ее качества обществом в
зависимости от пола и пр.).
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7)
Изменяется значимость телесности: критикуется феномен «бодишейминга» –
пристыживания за наличие несоответствий образа тела имплицитномуобразцу стыдящего;
олицетворяется «бодипозитив» – самопринятие телесности со всеми достоинствами и
недостатками, сокращение интенсивности исполнения наиболее ресурсозатратных практик
доведения образа тела до социально одобряемой формы (посещение спортзала, нанесение макияжа,
диеты и препараты для наращивания мышечной массы и похудения и пр.).
8)
Размываются стандарты моды и красоты, унифицируются фасоны одежды, при этом
давление моды всё ещё присутствует и ощущается. Все это наносит отпечаток на определение
телесных достоинств и недостатков, их оценку и модернизирует методы самопрезентации.
9)
Либерализация оценки ранее маргинальных общностей и признания за ними
определенных прав (легализация гомосексуальных браков, разрешение гомосексуальным семьям
усыновлять детей, возможность трансгендерам корректировать пол и пр.). В то же время
существуют проявления гендерного консерватизма, которые можно обозначить как возрождение
традиционных бинарных гендерных отношений и патриархата.
10)
Развитие социальной реальности в условиях глобализации направлено на изменение,
трансформацию бытия индивида, его внутреннего мира. Усиливается дискурс параллельным
процессом автономизации, индивидуализацией и плюрализацией его социального бытия, особенно
в контексте пола. Это влечет неизбежность признания и таких стилей жизни, которые вообще не
исчерпываются этими концептами.
Таким образом, информация, поставляемая гендерной социализацией в настоящее время,
содержательно отличается от той, к которой требовалось адаптироваться и принять в более ранних
возрастах. Актуализируется роль новых институтов. Это приводит к тому, что личность с большей
вероятностью подвержена затруднению с определением полоролевых норм и правил. Однако
изменения происходят недостаточно долго, чтобы закрепиться и стать новыми догмами (около 50
лет). Поэтому гендерная идентичность в настоящее время оказывается «меж двух огней» и, являясь
значимым элементом в индивидуальности, отчётливее влияет на позитивность самосознания.
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Переосмысливая профессиональную этику в практической психологии
К.С. Крючков
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Рассматривается вопрос неоднозначности понятия «психологической этики» и
необходимости введения компонента «внутренней этики». Рассматриваются результаты пилотного
исследования внутренней репрезентации этических норм у психологов-практиков.
Хотя вопрос этики в практической психологии и имеет высокую актуальность, к сожалению,
данное понятие слабо исследовано в отечественной психологической науке.
Этика довольно часто определяется как система «этических норм», как «свод правил о
приемлемых и неприемлемых формах поведения в профессиональном контексте» (см., например,
[5]).
Можно сказать, что этика остается для значительного числа исследователей как бы «вещью
в себе», само понятие этики раскрывается через внешнюю форму его проявления или, если быть
точным, фиксации – кодексы и правила.
По мнению ряда авторов (см., например, [6]), этическое поведение зачастую основано на
следовании некоторому «внешнему» авторитету. В качествен данного «внешнего» авторитета могут
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выступать «кодексы, нормы, своды правил». Этические нормы как бы «закреплены» на «внешних»
носителях/источниках.
Вместе с тем, как показывает исторический опыт, собственно «внешняя этика» является
недостаточным условием и ни в коем случае не гарантией собственно этичного поведения людей
[2], [3], [8].
Так, например, в предыдущих работах нами был проведен подробный разбор вопиющего
случая, произошедшего в США, когда руководители Американской психологической ассоциации
оказались вовлечены в манипуляции с этическими стандартами Ассоциации, результатом которых
стало фактическое «разрешение» психологам участвовать в пытках. Результатом этого стало
внутреннее расследование, т.н. «Отчет Хоффмана», восприятие которого тоже не было
однозначным [3], [7].
Итак, внешняя этика есть условие необходимое, но недостаточное. Помимо этики внешней,
необходима этика «внутренняя».
Внутренняя этика, если определять ее кратко, по нашему мнению, выражается в «Этической
установке» и «этическом поступке», при этом внешнему наблюдателю (а зачастую и самому
субъекту) доступен лишь поступок (см.: [1], [2], [4]).
Для изучения внутренней этики первым шагом было предпринято пилотное исследование.
Исследование заключалось в том, что респондентами (выборка = 89 человек – практикующих
психологов, в обработку принято 82 результата) по 10 критериям оценивались «ценности»,
положенные в основу кодексов трех ведущих психологических ассоциаций – Российского
психологического общества (РПО), Общероссийской профессиональной психотерапевтической
лиги (ОППЛ) и Российской психотерапевтической ассоциации (РПА). Данные кодексы были
выбраны как «метамодальные», то есть не принадлежащие никакому специальному отдельному
подходу в психологии (например, психоанализу или поведенческой терапии), объединяющими
«все» подходы.
Испытуемым предлагалось оценить 19 этических постулатов, зафиксированных в качестве
основных этических принципов в этических кодексах трех мета-модальных ассоциаций (не
придерживающихся какого-либо единого подхода) – Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги (ОППЛ), Российского психологического общества (РПО) и Российской
психотерапевтической ассоциации (РПА) по 10 критериям посредством шкалы Ликерта от –3 до +3.
Критерии
выделялись
экспертами
в
области
практики
психотерапии
и
психотерапевтических исследований.
Критерии оценки были предложены следующие: Релевантность/нерелевантность,
Выполнимость/невыполнимость,
Согласие/несогласие,
Соответствие
моим
ценностям/несоответствие
моим
ценностям,
Разумность/неразумность,
Однозначность
(четкость)/Неоднозначность (нечеткость), Универсальность (общечеловеческая применимость)
/узкоспециальность, Справедливость/несправедливость, Нужность/ненужность, Помогают
работе/препятствуют работе.
Для оценки критерии были сформулированы в виде утверждений («Данное правило
релевантно для моей практики/нерелевантно»).
Обработка данных производилась в программе SPSS версии 26.
Для возможности обработки данных посредством факторного анализа трехмерная структура
(68 оценок по 10 критериям 19-ти объектов) была трансформирована в двухмерную – оценки были
реорганизованы в наблюдения (820 наблюдений для 19 объектов).
Методом наибольшего правдоподобия с вращением промакс и ограничением на выделение
двух факторов было выделено два фактора, к первому из которых в крайней точке отнеслись
принципы, связанные с благом клиента, – «конфиденциальность», «добросовестность»,
«ответственность» (сформулированная как ответственность перед клиентом) и «психотерапия
онлайн» (что объясняется нами как эффект конкретной ситуации, связанной с переходом к онлайнработе в связи с пандемией COVID). К другому фактору относятся преимущественно принципы,
направленные на благо психотерапевтического сообщества, – принцип уважения (принцип введен
РПО и сформулирован весьма формально, в частности, уважение сформулировано через
упоминание Конституции РФ), принцип ответственности (перед коллегами и профессиональным
сообществом), принцип честности (опять же перед сообществом – принцип РПО),
«исследовательская деятельность» (принцип честности в исследовательской деятельности).
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Из результатов данного пилотного исследования видно, что можно отнести внутреннюю
репрезентацию этических правил как бы к двум полюсам – полюс блага «клиента» и полюс блага
«психологического сообщества».
На наш взгляд, результаты пилотного исследования демонстрируют достаточно очевидно
то, что собственно «писанные правила» не являются непосредственно тем, что влияет на поведение
психологов, но психолог определенным образом относится к ним. Иными словами, именно
внутреннее отношение определяет действия профессионала.
Таким образом, очевидна необходимость исследования именно «внутренней» этики,
этических установок и проблемы этического поступка. Невозможно определить профессиональную
этику как этику, сводимую лишь к этике «кодексов» и писаных правил.
В дальнейшем в наших исследованиях мы полагаем изучить влияние ценностей конкретных
направлений психологии на этические установки их представителей, а также репрезентацию
этических норм представителей других профессий системы человек-человек.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, "аспиранты" проект 20-313-90031.
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УДК 342

Перспективы развития российского правового регулирования в сфере
редактирования генома человека
С.А. Васильев
Севастопольский государственный университет
Современные технологии самым значительным образом продвинули медицинские
технологии вперед. В настоящее время существуют возможности диагностики генома человека в
самых разных его вариациях. Однако редактирование генома пока не имеет возможности
распространения в массовом порядке из-за ряда этических ограничений и отсутствия
законодательного порядка проведения такого рода терапии.
Тем не менее отдельные подвижки в этом направлении имели место.
Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» установлены изменения в Федеральный закон от
5 июля 1996 года № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной
деятельности», на основе которых органы публичной власти федеральной территории «Сириус»
получили полномочиями по нормативному правовому регулированию в сфере генно-инженерной
деятельности. Учитывая то обстоятельство, что до лета 2021 года данный федеральный закон не
менялся около пяти лет, следует ожидать очередного витка развития геномной медицины именно
на этой федеративной территории.
Акцент на территории с особыми правовыми режимами закреплен и в Федеральном законе
от 2 июля 2021 года № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"», однако ориентация
сделана на применение именно цифровых современных технологий. Вместе с тем применение
данного нормативного правового акта позволит накопить определенный опыт для применения
определенных правовых инструментов для внедрения геномной терапии.
Современные ученые предполагали, что в самом ближайшем будущем произойдет
переориентация терапии с фармацевтических препаратов на биомедицинские клеточные продукты
[1]. Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"»
существенным образом изменена ст. 46 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 180-ФЗ «О
биомедицинских клеточных продуктах» и внесена новая статья 46.1, которые направлены на
регулирование организации государственных контрольно-надзорных мероприятий в случае
введения в обиход данного рода средств лечения граждан.
Федеральное законодательство детализировано в Положении о федеральном
государственном контроле (надзоре) в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 года № 1062, где определен
субъект, уполномоченный для надзора и осуществления контрольных функций. Кроме того,
урегулированы отношения в соответствующей сфере. Отличительной чертой данного нормативного
акта является отделение профилактических мероприятий от контрольных функций, что может
позитивным образом сказаться на защите прав предпринимателей, специализирующихся на
изготовлении и распространении указанных биомедицинских материалов.
Государственный контроль существенным образом усилен в целом ко всем способам и
средствам осуществления высокотехнологичной медицины, т.к. с конца 2020 года все организации,
занимающиеся такого рода деятельностью, обязаны указывать и детализировать данное
обстоятельство при подаче документов для получения государственной лицензии.
Опуская дискуссии относительно того, следует ли регламентировать редактирование
генома, однозначным остается вопрос, который поднимает В. В. Богдан, о генетическом вреде.
Продолжает реализовываться ряд процедур, таких как ЭКО [2], проведение геномных анализов
сохраняет проблемы защиты геномной информации, открывающей самые широкие просторы для
злоупотреблений [3], и т.д. Именно в этом направлении законодатель должен в первую очередь
провести серьезную работу с целью защиты прав и свобод граждан.
Еще одной, связанной с этим, проблемой является целесообразное использование
финансирования на развитие соответствующих сфер медицины [4]. В России существенная часть
системы здравоохранения финансируется за счет государства в отличие от многих зарубежных
государств [5]. Поэтому в связи с ослаблением уровня бюджетной обеспеченности, вызванной
пандемией коронавируса [6–8], высокой нагрузкой на медицинские организации, необходимо
учитывать экономическую обоснованность прежде всего государственного финансирования
исследований и организации лечения с использованием современных технологий, включая
геномную терапию. Такое финансирование должно быть максимально эффективным и
гарантированно давать положительный результат.
Нормативное правовое регулирование должно представлять собой состояние
существующих общественных отношений, упорядочивая взаимоотношения на территории страны.
Европейский опыт показывает, что большое количество правовых актов принимается не из-за
социального запроса или государственной воли, а в связи с развитием современных технологий [9].
Ввиду активной динамики не только медицинских, но и всех других технологий
необходимо, как минимум, рамочное регулирование – определение ключевых принципов [10] и
основных запретов на законодательном уровне. Детальное же правовое регулирование вполне
целесообразно осуществлять документами исполнительных органов государственной власти.
Геномная медицина является данностью настоящего времени и также требует своей
нормативной правовой регламентации в том или ином направлении. При этом вопреки всем
этическим препятствиям необходимо думать прежде всего о человеке, страдающем заболеванием и
которому можно помочь имеющимися результатами научных достижений. В этом явный
социальный запрос ожидает государственной воли в России для того, чтобы помогать
нуждающимся людям или продолжать сопротивляться прогрессу, признанному во всем мире.
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29-14064).
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УДК 1 (091)

Полемика св. Григория Паламы с Варлаамом Калабрийским о роли философии
и науки в деле духовного совершенствования
К.Е. Мурышев
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
Св. Григорий Палама (1296–1359) – христианский богослов XIV в. и один из наиболее ярких
представителей поздневизантийского исихазма. Будучи выходцем из знатной семьи, он
воспитывался при дворе византийского императора, получил хорошее светское образование и в том
числе весьма преуспел в изучении античной философии. Затем, будучи около 20 лет отроду, он
оставляет мир и принимает монашество. Еще 20 лет спустя, основательно изучив уже христианскую
философию в ее практическом аспекте, а именно традицию священного безмолвия, он оказывается
вовлечен в полемику с итальянским ученым монахом Варлаамом Калабрийским, критиковавшим
эту форму духовной практики с позиций философского интеллектуализма. В ходе полемики был
поднят вопрос о том, какую роль играет так называемая «внешняя мудрость», то есть философия и
наука (понятия для того времени практически синонимичные), в деле духовного очищения и
Богопознания [1].
Ход мыслей Варлаама в точности восстановить невозможно, поскольку его сочинения не
сохранились, но о нем можно составить представление на основании пересказа св. Григория. По
мысли Калабрийца, занятия науками способствуют очищению души. Человек неученый, по его
мнению, не может достичь духовного совершенства. В твари запечатлен образ Творца, поэтому
познание законов природы необходимо для познания Бога.
Св. Григорий придерживается иной точки зрения по этому вопросу. Признавая
относительную полезность внешних наук, поскольку «занятия эти хороши для упражнения остроты
душевного ока», св. Григорий тем не менее утверждает, что «упорствовать в них до старости
дурно». Хорошо, по его мнению, «в меру поупражнявшись», направлять старания на «величайшие
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и непреходящие предметы», к числу которых относится молитва, позволяющая встретиться с
живым Богом лицом к Лицу [2].
Полемику между св. Григорием и Варлаамом часто характеризуют как спор между
мистиком и рационалистом. Отчасти это действительно так, но следует обратить внимание, куда
уходит своими корнями рационализм калабрийского философа. Так, в его словах об «очищающей
душу науке» нельзя не узнать отголосок античной традиции, восходящей еще к древнему
пифагорейству. Согласно этой традиции, «человек должен стремиться к очищению духа от
плотского, чувственного, к победе над телом», а одним из средств для этого является наука и, в
частности, математика, занятия которой «совершенно необходимы, поскольку они отвлекают ум от
чувственных вещей» [3]. Как видим, в занятиях математикой для данной традиции важен не только
и не столько научный результат, сколько сам процесс, посредством которого достигается очищение
души, что позволяет говорить о них, как о разновидности духовной практики.
Таким образом, противопоставляя друг другу учения св. Григория Паламы и Варлаама
Калабрийского, мы фактически противопоставляем друг другу не мистицизм и рационализм, а две
различные парадигмы духовной практики, каждая из которых имеет свои характерные особенности.
В частности, молитва исихаста сопровождается «осязательной скорбью», требует от молящегося
удерживать внимание ума внутри собственного тела и сводить его в сердце, тогда как
интеллектуальная медитация варлаамовского типа требует «прекратить всякое действие общее для
души и тела… особенно в той мере, в какой оно связано с телесным усилием», а уму предоставляет
возможность охватывать собой весь универсум [2]. Вполне вероятно, что основной причиной
непримиримости позиций св. Григория и Варлаама является именно это духовно-практическое
расхождение, а не какие-либо мировоззренческие установки двух мыслителей, которые на момент
спора оба исповедовали себя православными христианами (хотя впоследствии Варлаам перешел в
католичество).
Описанный историко-философский сюжет приобретает особую актуальность в контексте
современных дискуссий о месте религии в составе так называемого «научного мировоззрения».
Пример Варлаама Калабрийского показывает, что для человека, преданного науке, последняя может
становиться разновидностью духовной практики, то есть брать на себя религиозную функцию, тем
самым не отменяя религию, а подменяя ее собой.
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Понятие «философия» в античной культурной традиции
(от досократиков до Аристотеля)
В.И. Коцюба
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
1.
В рамках изучения философии представляется полезным ознакомление студентов с
тем, в каких значениях использовалось понятие философии в различные исторические эпохи, что
может помочь учащимся лучше представлять специфику данной учебной дисциплины.
2.
Уже в V в. до н.э. понятие получило распространение в античной культуре, о чем
свидетельствует трактат о древней медицине из Гиппократовского корпуса.
3.
Понятие «философии» этимологически было тесно связано с понятием «мудрости»,
которое в древнегреческой литературе проделало определенную эволюцию от сноровки и
мастерства у Гомера до искусства красноречия и образцовой нравственности у Исократа.
4.
Понятие «философии» как любви к мудрости также варьировало свои значения в
зависимости от понимания мудрости в различные исторические периоды.
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5.
Особое значение в античной культуре и в последующей истории философии
приобретает платоновское понимание «философии» как любви к знанию и истине и как стремления
к познанию Абсолюта.
6.
Принципиально важным в истории понятия «философия» является разработка
концепции первой философии как науки у Аристотеля.
7.
Одной из нерешенных до настоящего времени проблем в понимании предмета
первой философии у Аристотеля является вопрос, как соотносятся между собой два различных
аристотелевских определения первой философии: как науки сущем как сущем в 3-й книге
«Метафизики» и как о науке о божественном в 5-й книге того же сочинения.
8.
Специального исследования и комментирования требует сравнение Аристотелем
первой философии с общей математикой для пояснения того, каким образом изучение общего
является вместе с тем изучением первого.
9.
Важным при рассмотрении понятия «философии» у Платона и Аристотеля является
внимание к тому, как у того и другого занятия философией связываются с определенным образом
жизни.
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УДК 37.01

Проблема сопряжения гуманизации и технологизации в культуре и образовании
О.Р. Бондаренко
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
департамент культурологии
Тезис 1. Апокалиптические пророчества, что набирающий обороты технократизм в культуре
с необходимостью ведет к деструкции человеческого сознания, культурных традиций, целостности
человека и гармонии, определяющей целостность его бытия. Наблюдается кризис гуманизма, так
как в настоящее время технический прогресс явно опережает культурный и социальный. Техника
господствует над человеческим сообществом, диктуя свои законы и свою волю, тем самым ведя
человечество к деградации [1]. Отчуждения и превращения культуры, которая должна быть
основана на Эросе, в антикультуру, которая основана на Танатосе, из чего рождается культурная
некрофилия. Утрата гармонии с миром рождает болезненные, искаженные представления о мире и
о себе, больные мысли порождают нездоровое мировоззрение, оно в свою очередь порождает
безнадежно больные и деструктивные социальные структуры: мертвенные некрофилические
институты и учреждения образования [2].
Тезис 2. Стоим ли мы перед цивилизационным выбором или это оппозиция, всегда
существовавшая в культуре: техне (τεχν) -эпистеме (επιστημ), Протогор-Сократ, ремесло или высшее
знание, которое выходит за пределы повседневного опыта ремесленных практик. Оппозиция,
трансформировавшаяся в вопрос: что является приоритетом в культуре: человек или технология?
Эта оппозиция, борьба за приоритетность, имеет серьезную перекличку в культуре. «Сумма
теологий» Фомы Аквинского и «Сумма технологий» Станислава Лема. В великой русской
литературе XIX века – это противопоставление людей, «которым дело делать надо», которым
некогда, не до погружения во внутренний мир, созерцание и размышления – Штольц, Базаров и
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проигрывающие им «никчемные» субъекты. В психологии и педагогике это противопоставление
бихевиористского и гуманистического подхода к человеку. И эта оппозиция в социуме начинала
переходить в активную войну против другой тезы… Известны луддистские восстания
разрушителей фабричных машин и самих фабрик в начале XIX века в Англии. Раздаются призывы:
если не «разрушить» интернет, то «ограничить», «заблокировать». И аргументы гуманистически
настроенных психологов и педагогов весомы – атрофия интеллектуальных функций, социальный
аутизм, зависимость, сравнимая с наркотической, рост числа самоубийств и агрессии среди
подростков, связанные с соцсетями [3].
Тезис 3. А что, если увидеть медаль, сторонами которой являются эти оппозиции. Вековые
чаяния человечества выйти за свои пределы (вполне гуманистическая цель – трансцендировать) и
приводили к развитию техники и технологий. Изобретению телеграфа, телефона, самолета. И
промышленного производства, которое, с одной стороны, обеспечило этими чудо предметами –
чудо возможностями всех, а с другой стороны, сделало человека «винтиком», функцией. И что
поставило задачу перед образованием – подготовку этих людей – функций, винтиков. И с другой
стороны, другое вековое чаяние людей – всем получить доступ к такой ценности, как «свет знаний»,
к образованию – породило такой феномен, как массовое образование с его стандартизацией,
обезличиванием, «конвеерностью». Одно никак не может быть без другого.
Тезис 4. Итак, цивилизация – это процесс достраивания человека. Он расширяет свое «я» за
счет того, что разного рода орудия становятся в буквальном смысле слова «органами его тела и
мозга». Особенно это стало так с появлением цифровых технологий. Но важно то, будет ли это
человек «достроенный», более совершенный или порабощенный. Лоренц – специалист по
поведению шутливо говорил: «Пресловутое недостающее звено между обезьяной и
цивилизованным человеком − это как раз мы». И этот Выбор – (слово из гуманитарного тезауруса!)
стать на ступень ниже или сделать шаг вперед всегда за человеком. Кстати, в сказках, где есть все
прообразы наших чаяний, технических достижений и возможностей, есть примеры и как они
помогали героям, или, как в сказке о рыбаке и рыбке, вели к деградации и краху. То же касается и
информационных технологий, например, соцсетей. Хотя даже их разработчики говорят о их
коварном манипулятивном влиянии на человека: «Велосипед. Когда им не пользуешься – просто
стоит в углу, а соцсети влияют на Вас всегда, они постоянно меняют Вас». Мы, понимая, как они
влияют на нас, можем оставаться свободными и выбирать. То же касается и данных о деградации
психических функций в результате перепоручения своих функций технологиям, если я не
вспоминаю, а гуглю, не считаю в уме, а считаю только с помощью калькулятора, ориентируюсь в
пространстве только с помощью навигатора – это остается вопросом человеческого
самоопределения, пресловутой свободы воли.
Тезис 5. Хотя Бэконовский тезис «Знание-сила» взяли на вооружение ученыеестественники, инженеры, предприниматели, то есть технократы, ничто не мешает воспользоваться
им и гуманистам-гуманитариям по-своему. И зная, что происходит, не бороться, не противостоять
техническому, а теперь и технологическому, прогрессу, технократизации, а делать осознанные,
информированные, свободные личные выборы. Собственно, это то, что и характеризует
гуманитарность и гуманитарное знание-расширение зоны отрефлексированного, что Хабермас
назвал эмансипирующим (освобождающим) познавательным интересом гуманитарных наук. В
противовес познавательному интересу естественнонаучных и технических наук, которые
руководствуются «интересом возможного информационного обеспечения и расширения
контролируемого успехом действия» [4].
Тезис 6. Следуя современному деконструктивистскому подходу, можно заметить, что одна
часть оппозиции – гуманизация – стала плохо определяема, перестала существовать, а вторая –
технологизация – многообразна и противоречива.
Тезис 7. И возвращение к порабощению и власти технократизма и технократии – собственно,
власть и технологии власти и влияния во все времена были как во благо, так и были орудием
порабощения, и отодвинуть в деградацию «к обезьянам». И это относилось и к тому, кем управляли,
и к властителю. Интересным представляется пример практического сопряжения технологотехнократического подхода и гуманистического в практике обучения и воспитания педагоговлидеров [5].
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Развитие методологии Томаса Куна на примерах из физики и химии
А.В. Хачоян, Г.Б. Брауэр
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН
В 2022 году исполняется 60 лет со дня выхода самой известной книги Томаса Куна
«Структура научных революций». В 1996 году на смерть ученого журнал Nature в развернутом
разделе commenters опубликовало текст, в котором Кун назван революционным философом
природы науки. Отмечалось, в частности, что Куна можно считать философом из-за его
словотворчества. Он ввел два новых термина. Один из них, парадигма, который хорошо известен и
востребован и даже стал словом-паразитом. Посчитано, что в статье Куна это слово употребляется
более чем в 20 значениях, избегая его строгого определения. Другой термин «incommonsurabiillity»
– «несоразмерность» не получил столь же широкого распространения, он означает состояние
парадигмы, когда она находится в критической точке ее смены (точке бифуркации). Также Кун
допускает, что неверные парадигмы могут существовать «сколь угодно долго». Теория Куна были
принята неоднозначно. И, в частности, известна критика со стороны Гинзбурга, Феййербенда и
Чарльза Сноу и других специалистов. Были споры о том, является ли Кун философом или просто
историком науки. Ответ на это вопрос определяет законность размещения данных тезисов в
философской секции.
Работами Куна был вдохновлен текст (3 авторских листа на английском языке), вышедший
в виде главы в книге «Theory and Applications of Chemistry» [1]. В этом сборнике были собраны
материалы от ученых 15 стран, среди которых Россию представляла упомянутая статья. К
сожалению, до сих пор этот текст на русском языке пока не удалось напечатать, хотя поисковая
система «https://www.researchgate.net/» показывает устойчивый интерес к материалу, где
предлагается один из вариантов возникновения ошибочных научных парадигм. Теория Куна
связана с революциями в физике, происходившими в начале ХХ века и определялись особенностями
восприятия кардинально нового старыми научными школами и их старыми руководителями.
Несколько другой механизм, возможно более распространенный, связан с философской
антропологией, с тем, что «человеку свойственно ошибаться» (в частности, с софизмами) и
различными социальными моментами. Так как работа формально была приурочена к 130-й
годовщине ур-я Аррениуса, может создаться неверное впечатление, что в ней критикуется
классическое уравнение. На самом деле основной посыл работы направлен на проблемы
адекватности моделирования в различных задачах. Описываются случаи несовпадения процессов,
происходящих в реальности и того, что заложено в уравнениях модели. Обычно эти системы
уравнений содержат экспоненты из ур-я Аррениуса, которые благодаря своим математическим
свойствам позволяют моделировать процессы, даже если уравнения весьма далеки от реальных
механизмов, происходящих в той или иной системе.
В частности, один раздел посвящен английскому ученому Galwey Andrew Knox, автору
многочисленных книг, учебников, статей, включенному as a note worthy Chemistry educator by
Marquis Who's Who. Текст этого раздела он редактировал сам. Гальвей успешно занимался
изучением и моделированием изменений, происходящих при нагревании разнообразных,
изначально твердых, реагентов. Он тщательно рассматривал сложные процессы появления очагов
химических превращений, их рост, развитие, фазовые переходы, использовал всевозможные
методы измерений, подкрепленными дополнительными экспериментами, и т.д. Этот метод он
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называет TDoS (термическое разложение твердых тел). Однако «победил» более примитивный
подход, так называемый термический анализ (ТА): без сложных наблюдений с использованием
современных компьютеров. По сути, он заключался в эмпирическом определении коэффициентов
в ур-и Аррениуса, используемых в современных таблицах по константам скорости. Однако в
результате своей деятельности Гальвей оказался фактически исключенным из журналов The Journal
of Thermal Analysis and Calorimetry (Springer), ThermochimicaActa (Elsevier) и других. Гальвей много
писал на эту тему и, в частности, отмечал, что в разных лабораториях получаемые значения обычно
сильно расходятся [2].
В отличие от Куна, мы считаем, что возникновение неверных парадигм часто обусловлено
внутренними софизмами теорий и вненаучными социальным воздействиями, влияния политики и
других факторов на позиции ученых, что подтверждается известными примерами из истории
советской (Лысенко, Семенов, Зельдович, атомная бомба) и американской (Аррениус, Эйнштейн –
Рузвельт) науки. В частности, влияние социологии прослеживается на примерах исследований
полезности пищевых продуктов по заказам крупных монополий, правительств или экологических и
военных программ в настоящее время.
В этих случаях, интересно, всегда ли ученые, насколько ученые отдают себе отчет в
достоверности своих результатов или заставляют себя верить в их «возвышающий обман».
Фактический материал особо не скрывается, переписка, статьи, мемуары дают возможность через
некоторое время или онлайн отслеживать или воссоздать все основные моменты развития того или
иного заблуждения. В работе достаточно много внимания советско-российскому заблуждению,
известному под названием эффекта «твердого пламени».
В этой связи интересна история развития в России «нано» науки. Появление этого термина
«нанотехнологии» связано с публикацией [3], в которой переводчиком был один из авторов доклада.
Интересно, что книгу в издательство «Наука» отказывались печатать на том основании, что книга
не будет интересной для российской научной общественности, пока не удалось договориться с
отделом «информатики», что привело к тому, что президент РАН Сергеев недавно сказал о связи
нанотехнологий с информатикой. Кейс интересен тем, что, с одной стороны, «социология» не
мешала и даже помогала развитию этого направления как науки, а с другой стороны, возникла
огромная «пена» из различных псевдонаучных и околонаучных направлений, паразитирующих на
слове «нано». Сейчас бум использования слов «нано» прошел и для получения грантов
используются такие термины, как «цифровизация», «энергоэффективность», «композиционные
материалы», «экология», «водородная энергетика» и т.д.
Недавно на русском языке вышла книга Джона Каруччи «Дурная кровь», с примерами того,
как социальные факторы изменяют науку и способствуют возникновению ложных данных и теорий
на примере фармацевтической стартап кампании.
Нами предлагается классификация различных видов «лженауки» по возникновению,
происхождению, длительности, значимости. Делаются предположения о возможностях выделять
эти кейсы и пытаться делать так, чтобы ситуация внутри этих кейсов становилась
«incommonsurabiillity». Фактический материал и постановка задачи обсуждались с такими
философами как И. Т. Карсавин, В. А. Кувакин.
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Рационализация процента: опыт схоластов до Фомы Аквинского
С.А. Копылов
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
П. B4.1.9A МСФО (IFRS) 9 гласит: «Временнáя стоимость денег является элементом
процентов, который обеспечивает возмещение только за прошествие времени». Это перекликается
со знаменитым древним проклятием palea Ejiciens (оно датируется V или VI веком, хотя долгое
время приписывалось Иоанну Златоусту (ок. 347—14.09.407)): «Более всех проклят ростовщик,
продающий <время,> дар Бога» (Decretum Gratiani, Distinctio LXXXVIII, c. 11, §3).
Экономические идеи схоластов актуальны и во многом перекликаются с последующей
экономической мыслью и современностью. Важнейшей экономической темой для них являлась
запретность процента, проистекающая из иудейской традиции (Пс. 14:5, Исх. 22:25, Лев. 25:35—37,
Втор. 23:19—20, Ез. 18:8—9, Ез. 22:12) и подкреплённая опытом взаимодействия с Исламом (Коран
3:130, 74:6, 2:276—277). Иудейская и исламская традиции в рассмотрении процента
концентрировались главным образом на изучении структуры сделок и борьбе со скрытым
процентом (например, в форвардных сделках, двойных сделках Mohatra (аналог РЕПО), сделках
аренды имущества с сохранением права получения дохода от него (census), расчётах в разных
местах (diokne у иудеев, suftaja у мусульман, cambio reale у итальянцев), «сухом» обмене валют).
Подход схоластов отличался: они сосредоточились на обсуждении причин запрета процентов.
Причина такого подхода заключалась в том, что в средневековой Европе процент фактически не
был запрещён, и потому проблема законности разнообразных сделок имела вторичное значение. В
первую очередь, требовалось добиться запрета процента.
Во-первых, большинство канонических запретов касались изначально только клириков
(Апостолькое правило №44, Никейский собор, правило №17). Во-вторых, церковное право не сразу
заменило собой гражданское, основанное на Кодексе Юстиниана (483—14.11.565). Например,
визиготский кодекс Liber Judiciorum, собранный в VII веке, в 1241 году дарован Кордове, в 1250
году Севилье, в 1266 году Мурсии. Лишь с созданного после 1265 года кодекса Partidas начался
постепенный запрет процента в Кастилии, но ещё в 1377 году он был распространён. В Арагоне
законность процентных инструментов в последний раз была подтверждена Фердинандом
Католиком (10.03.1452—23.01.1516) в 1481 году. В-третьих, Отцы Церкви процент рассматривали
с моральной точки зрения, а не с точки зрения законодательства. В то время как свт. Василий
Великий (ок. 330—379) всячески предостерегал против займов и кредиторов, и должников,
апеллируя к бесценности свободы, пороку безрасчётности, жестокосердности заимодавца,
недопустимости взымания процентов с бедняка, вынужденного брать взаймы, Ишобохт,
архиепископ Персии VIII—IX века, допускает, чтобы бедный заёмщик платил не более 1% p. m.,
чтобы стимулировать богатых людей делиться с бедными выгодами богатства.
Краткая беседа Василия Великого особенно актуальна сейчас, когда на фоне падения
доходов людей растёт потребительское кредитование. Но в ней не обсуждается хозяйственная
деятельность и роль процента и доступного кредита в экономике. Новозаветное указание на займы
(Лк 6:35), в духе которого писáли Отцы, ничего общего с хозяйственной деятельностью не имеет.
В этом ключе ростовщичество изначально рассматривалось как грех против милосердия,
питающий грехи алчности (кардинал Робер де Керзон (1160—1219)). Бонавентура (ок. 1218—
15.07.1274) указывал, что необходимость помощи заёмщику значительно превосходит те
возможные выгоды, которые заёмщик приобретает от кредита.
Схоластический анализ процента идёт по двум переплетающимся направлениям:
юридическому и богословскому. Концепция права совмещала в себе учение ап. Павла (5—67) о
божественном и естественном законе (Рим. 2:14, Гал. 5:22—23 и около) и разделение естественного
и позитивного закона в римском праве.
Уильям из Осера (1160—1220) указывает, что процент греховен сам по себе, а поскольку
Бог не может допускать грех, то процент противоречит и естественному закону. Готовность
заёмщика платить процент (юридический аргумент свободы контракта) ничего не значит, поскольку
при возможности заёмщик вообще ничего не платил бы. В контексте свободы контракта в сочетании
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с позитивным правом Маймонид (30.03.1135–30.12.1204) считал, что добровольность платы,
противоречащей постановлениям раввинов, лишает возможности признать сделку
недействительной и вернуть эту плату.
Римская концепция контракта mutuum (дословно «моё-твоё») связана с передачей родовых
вещей (в частности, денег) в собственность. Такие вещи не могут быть предметом аренды
(commodatum). Ещё свт. Василий принимал это как разумеющееся и не считал нужным даже
обсуждать. Болонские юристы Симеон из Бизиньяно (кон. XII века), Хугуччио (†1210), игнорируя
foenus, плату за передаваемые в собственность деньги, возможную в соответствии с римским
правом, указывали на противоестественность взимания платы за то, что не находится в
собственности. Избирательная апелляция к римскому праву свойственна всем юристам-схоластам.
Ранние схоласты переквалифицировали ростовщичество как грех против справедливости.
Поэтому обмен должен быть равноценным (Альберт Великий (ок. 1200—15.11.1280), Фома
Аквинский (ок. 1225—09.03.1274)); ростовщические инструменты этому критерию не
соответствуют. Помимо равноценности обменов, Фома Аквинский указывал, что сами деньги
являются мерой и не несут полезности, поэтому взимание платы за них не справедливо. Получение
процента нарушает постоянство меры, подрывает её как фальшивомонетничество.
Юридические аргументы были недостаточны: не все подозрительные сделки
соответствовали форме mutuum. Сущностные аргументы против процента богословские, и они до
Фомы Аквинского восходили к palea ejiciens. Этот аргумент воспроизводили Александр из Гэльса
(1185—1245), учитель Бонавентуры, Альберт Великий (с технической поправкой на предоставление
денег ad pompam), Стефан из Бурбона (†1261) и сам Фома Аквинский. Но до этого канона свт.
Василий Великий без всякой рефлексии отмечал связь процента и времени. Уильям из Осера
указывал, что ростовщик продаёт время, принадлежащее всем тварям, чем наносит им всем ущерб.
Независимый сущностный аргумент, современный в контексте криптовалют, предложил
Фома Аквинский. Сущность денег — это их использование в транзакциях, и вне транзакций деньги
не существуют. Транзакция не является протяжённой во времени. Поэтому взимание процента за
деньги само по себе не объяснимо и бессмысленно.
Практические аргументы против процента высказали Папа Иннокентий IV (ок. 1195–
07.12.1254) и его сотрудник кардинал Хостиенсис (ок. 1200–07.11.1271). Ослабив квалификацию
ростовщичества до греха против милосердия, они указали на макрофинансовые риски, которые
создаёт процент, вытесняя финансовыми инвестициями инвестиции в реальный сектор. Подготовив
совместно с Раймондом де Пеньяфортом (1180–1278) декреталию Naviganti папы Григория IX (ок.
1170–22.08.1241), они заложили основу экономико-правовой экспертизы процентных и
квазипроцентных инструментов, осуществлявшейся Сорбонной и университетом Саламанки.
Анализ бизнес-моделей (чему посвящено 26% содержания МСФО (IFRS) 9) в отношении морского
кредита (foenus nauticum), осуществлённый Раймондом, сохраняет своё значение и поныне.
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Социотехническая конвергенция в контексте цифровизации общества
В.В. Зотов1, И.А. Асеева2, В.Г.Буданов3
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт научной информации по общественным наукам РАН
3
Институт философии РАН

1

Влияние информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий в различных
сферах общества достигает колоссальных масштабов. Поэтому в последнее время наблюдается рост
интереса исследователей к проблеме внедрения цифровых технологий в жизнь человека и общества,
который заключается, главным образом, в определении места данных технологий в жизни общества,
но практически не затрагивает проблему трансформации отношений человека и техники.
Имеющийся пробел как раз призвана частично заполнить данная публикация.
В цифровом обществе новые информационно-телекоммуникационные и цифровые
технологии объединены для повышения эффективности функционирования экономики, социальной
сферы и публичного управления. Развитие таких цифровых технологий, как Интернет вещей (IoT),
искусственный интеллект и «большие данные» (big data), обуславливает содержание
трансформации современного общества. Благодаря им новым трендом информатизации,
пришедшем на смену компьютеризации, интернетизации и сетевизации, следует признать
цифровизацию – создание цифровых сетевых платформ, которые могут обладать аналитическими и
прогностическими
функциями
[1].
Такая
цифровая
платформа
есть
«система
алгоритмизированных взаимоотношений значимого количества независимых участников
определённой области деятельности, осуществляемых в единой информационной среде, что
приводит к снижению транзакционных издержек за счёт применения пакета цифровых
технологий работы с данными и изменения системы разделения труда» (См. АНО «цифровая
экономика». – URL https://files.data-economy.ru/digital_platforms.pdf). Цифровые сетевые платформы
– это совокупность технико-технологических решений, обеспечивающих ведение реестра
пользователей, задание алгоритмов их взаимодействия и хранение информации об осуществлённых
ими онлайн транзакциях (цифровых следах).
Сегодня формируются цифровые сетевые платформы, которые можно рассматривать как
совокупность цифрового представления информации и технологий её переработки, а также как
совокупность сетевого информационного взаимодействия её пользователей. Отсюда её ключевыми
элементами являются непосредственно цифровая инфраструктура, заинтересованные стороны как
её цифровые пользователи и цифровой интерфейс как своеобразный стыковочный механизм.
Цифровая инфраструктура представляет собой систему организационных структур и
комплекс информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий и построенных на их
основе продуктов, обеспечивающих вычислительные, телекоммуникационные и сетевые мощности
платформы. Цифровая инфраструктура обеспечивает хранение больших данных и аналитическую
обработку информации. Цифровой пользователь – это человек, осуществивший процедуру
регистрации и последующей авторизации на цифровой сетевой платформе в целях доступа к её
информационным ресурсам и функционалу. Крайне важно понимать, что само сообщество
пользователей является важной частью цифровой платформы, поскольку без совокупности
представителей заинтересованных сторон цифровая платформа не имеет ценности. При этом чем
больше и разнообразнее сообщество, тем большую ценность платформа может предоставить для её
участников. Цифровые сетевые платформы собирают различные данные, получаемые из
всевозможных источников: от датчика до суперкомпьютера, от индивида за персональным
компьютером до рассредоточенных в пространстве групп людей, пользующихся гаджетами. Таким
образом в основе цифровых сетевых платформ лежит взаимодействие между акторами и актантами,
которое реализуется благодаря не только прямому вводу информации человеком в стационарное
или мобильное устройство, но и информации, получаемой со смарт-устройств и датчиков. Это
открывает возможность сопряжения абсолютно любого объекта, процесса или явления мира
материального с абсолютно любым его виртуальным аналогом (моделью). Ввод и вывод данных
обеспечивается благодаря цифровому интерфейсу как совокупности средств и правил,
обеспечивающих взаимодействие пользователя и цифровой платформы посредством сети
Интернет. Доступ в Интернет эволюционировал от модемного, доступного для одного устройства
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или локальной сети, к беспроводным сетям по технологии Wi-Fi. Сейчас у пользователя
возможность «выхода в Интернет» появляется благодаря функционалу смартфонов, планшетов и
других новых технологичных устройств. Параллельно с этим развивается концепция сети передачи
данных между устройствами, именуемая Интернет вещей (IoT). «Интернет вещей позволит
производить мониторинг практически любого объекта и параметра окружающей среды. При этом
мы сможем не только отслеживать эти объекты и параметры, но и управлять ими, а также включать
информацию о них в общую “цифровую вселенную”» [2].
Это позволяет рассматривать цифровые сетевые платформы как социотехнические системы.
Отметим, что понятие социотехнической системы прорабатывалось ещё на стадии автоматизации
производственных процессов, например, в работах А.А. Пископпеля и Л.П. Щедровицкого [3].
Здесь социотехнические системы состоят из людей и техники, которые взаимно дополняют друг
друга, используя, таким образом, преимущества и того, и другого. Социотехническая система
«представляет собой множество социальных и технических элементов, находящихся в устойчивых
взаимосвязях и отношениях, порождающих уникальное интегративное свойство» [4].
Это достигается за счёт «конвергенции» (от английского converge – «сводить в одну точку»,
«сводить воедино»). Таким образом, в контексте цифровизации, конвергенция – объединение
свойств цифрового пользователя и цифровой инфраструктуры в одной системе (цифровой сетевой
платформы) для дальнейшего использования этой системы при решении определённого класса
задач. В общем смысле термин социотехническая конвергенция относится к взаимодействию
технико-технологической и программно-алгоритмической составляющих цифровых сетевых
платформ, с одной стороны, а с другой – человека и его поведения. Идея социотехнической
конвергенции в противоположность технологическому детерминизму, утверждавшему
одностороннее воздействие технологии на социальные практики человека, основывается на
возможностях коэволюции человека и техники, с целью формирования разнообразных
социотехнических систем.
Но такая социотехническая конвергенция содержит в себе определённые опасности, угрозы
и риски для человека, поэтому есть необходимость осмысления вызовов новой технологической
реальности сквозь призму понимания изменяющейся сущности человека. Проектирование
цифровых сетевых платформ должно осуществляться таким образом, чтобы не противоречили друг
другу эффективность цифровых технологий и гуманитарные аспекты жизни человека. В конечном
счёте, речь идёт о будущем человека и его месте в цифровом обществе, где существует реальная
перспектива превращения человека в элемент цифровой сетевой платформы, на которой принятие
решений осуществляется искусственным интеллектом на основе больших данных, полученных от
человека и его гаджетов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного
проекта № 21-011-31719 «Социотехническая конвергенция в условиях цифровизации сетевых
пространств».
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УДК 159.9

Феномен русского нигилизма в студенческой среде второй половины XIX века
и современность: на примере Физтеха
П.Г. Коноплёв
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В работе рассматривается становление современной либеральной реакции, возникшей на
изломе 90-х годов прошлого века и отразившейся в русской социально-политической культуре и
мировоззренческих предпочтениях. Прослеживается, как следствием этого процесса стал
популярен некий культурный архетип русского нигилизма. Исследуется проблематика современной
действительности и ее влияние на мировоззрение людей.
Характерными проявлениями духа современной студенческой молодежи в России являются
утеря смысла и цели развития общества, депрессия его институтов. В отношении всего русского
народа принятие этой культурной парадигмы неприемлемо, в то же время в настоящий момент и
противостояния невозможно. Из подобной дилеммы в первой половине XIX века, быть может, и
возникла русская философии в своей самобытности. В противодействии двух противоположных
идеологических течений, славянофилов и западников, рассматривается возникновение феномена
русского нигилизма, делается попытка раскрытия сущности этого явления. Прослеживается
происхождение самого понятия нигилист и его образы в литературе (Базаров и Рахметов).
В работе показаны основные беды современного общества: проблема отчуждения человека
от общества. Уничтожение социальных конструкторов. Проблематика поиска русским человеком
своего места в современном обществе. Обреченность современного человека и его трагедия, его
паралич и апатия, невозможность ни принятия реальности, ни ее изменения в свете современной
России. Раскрыт феномен русского нигилизма и его архетип, популярность его в современности.
Проделан сравнительный анализ архетипа русского нигилиста XIX века в народовольческой
революционной традиции и современности, в отношении его к обществу и религии, собственности
и праву, науке и культуре, людям и себе. Проведено сравнение его с бунтующей личностью Ф.
Ницше.
Опираясь на собственные наблюдения, за время обучения на Физтехе и проведя опрос
однокурсников, был выделен данный архетип молодых людей и сделана попытка раскрыть
архетипические особенности их видение мира, систему ценностей и принципов, а также проведены
культурно-исторические параллели.
Дальнейшие исследования в этом направлении могут быть связаны с тем, что раскрытие
данного феномена поможет современному человеку найти и разработать для себя нравственный
ориентир, сформировать своё мировоззрение, сделать его систематическим и последовательным,
понять и найти других и себя через данный архетип русской культуры.
Работа выполнена в рамках семинара «Философская культура отечественного самосознания» под
руководством проф. О. Д. Куракиной.
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Философское истолкование понятия «Другой» в контексте ситуации пандемии
Е.П. Наделяева
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В данной работе предпринимаются попытки анализа концепта «Другой» на основе
произведений Жана-Поля Сартра и осмысление этого феномена в контексте текущей ситуации,
сложившейся в связи с пандемией COVID-19. На наш взгляд, целесообразно рассмотрение
феномена «Другой» не только в рамках чисто философского осмысления, но и, что видится
особенно важным в настоящий момент, в контексте социальных дисциплин. Исследование
базируется на принципе сходство исторического и современного контекстов. Совокупно
используются диалектический, феноменологический и герменевтический методы.
Особый интерес в авторском понимании «Другого» вызывают такие аспекты, как специфика
рассмотрения фигуры «Другого» в модусе личности, возможности обоснования наличия «Другого»
в нашей жизни, вопросы самоидентификации индивида. Полученные результаты могут
содействовать более глубокому осмыслению сложившейся социальной ситуации, формированию
трезвого рационального отношения к ней, а также выработке соответствующей модели поведения.
«Заброшенность» – это понятие, которое уверенно вошло в дискурсивные практики
философии экзистенциализма и является одной из ключевых онтологических характеристик.
Готовность к одиночеству представляет собой устойчивый фактор психологической зрелости
человека, но хорошо известно и то, что одиночество пагубно влияет на качество жизни – падает
иммунитет, повышается уровень гормонов стресса. Будучи заброшенным в этот мир, человек
стремится овладеть им, заполняя «дыру размером с Бога». Значительная часть этого пространства
неизбежно заполняется «Другими». Границы реальности каждого индивидуального «Я» размыты.
Человек всегда находится в диалоге с миром «Других» и в то же время этот мир является частицей
его самого.
В связи с произошедшими событиями проблема «Другого» приобрела новые грани. Теперь
оппозиция «свой – другой» стала рассматриваться на биологическом уровне, «Другими»
неожиданно стали самые близкие – родственники, друзья, коллеги. Что уж говорить о прохожих на
улице или посетителях магазинов, объединявших в себе нерасчлененное, недифференцированное,
но при этом угрожающее «не-Я». Читаем у Сартра: «Появление другого в мире соответствует,
следовательно, фиксированному перемещению всего универсума, смещению центра мира,
подрывающего снизу централизацию, которую я в то же самое время провожу» [1]. «Другой»
устанавливает пределы моей свободе, моим возможностям.
В ситуации пандемии каждый «Другой» начал таить в себе потенциальную опасность.
Теперь для кого-то «адом» стала потеря близкого человека (а виной тому мог стать любой
незнакомый «Другой»). Люди заглянули в лицо смерти, которая большинством из нас
воспринимается как смерть абстрактного «Другого». Вспоминается Мартин Хайдеггер с его
радикальной идеей das Man, в основе которой лежат попытки всеми силами удержаться в
настоящем, чтобы избегнуть смерти. Смерть – это предел человека, напоминание о нашей
конечности. Ее невозможно избежать. А вот Бытие Дазайн как наличное присутствие в мире,
представляет собой бытие-к-смерти. Через него человек способен осмыслить феномен временности
своего существования.
Наше сознание всячески отторгает идею собственной смерти, имея духовные силы принять
только факт смерти «Другого», причем того «Другого», который не относится к нашим близким.
«Проговариваемая или чаще затаенная беглая речь об этом скажет: в конце концов человек
смертен... и... любой и ты сам можешь себя уговорить: всякий раз не именно я, ведь этот человек
никто» [2]. Но при этом хайдеггеровское бытие-к-смерти – это именно тот экзистенциальный
феномен, который заставляет нас вырваться из сферы das Man и обрести подлинную жизнь.
Платой за «роскошь человеческого общения» мог сделаться тот самый «ад», который
подробно описывался в ставшей до банальности знакомой всем симптоматике короновируса:
ломота во всем теле, боли в груди, потеря обоняния. Так или иначе, существование человека
воплощается в неизменном пребывании в виде тела и в виде предметных форм, порождаемых
деятельностью этого тела. В контексте современной культурной парадигмы, где критерием
успешности человека служит прежде всего внешняя телесная привлекательность, достигаемая
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посещением штата парикмахеров, косметологов и визажистов, и физическое здоровье, которое
обретается в ходе применения различных практик здорового образа жизни, фитнес-процедур, утрата
этого телесного благополучия, когда наше собственное тело становится «Другим», воспринимается
особенно болезненно. Личность лишается своей наиболее ценимой в окружающем мире
способности к полезной активности. В результате мы сами для себя становимся «Другими». Причём
мы становимся «Другими» не только телесно, но и духовно, эмоционально, а что особенно важно начинаем делать попытки увидеть себя в ином ракурсе, примеряя свое новое «Я» и примиряясь с
ним.
На начальном этапе развития пандемии обычная жизнь людей сменилась заточением. У них
возникло ощущение тотальной несвободы, которое порождается навязыванием воли «Другого»,
представленного различными государственными институтами. «Другой» принимает решения за нас
и возникает неотступное ощущение потери контроля над своей жизнью, что большинством
индивидов воспринимается очень болезненно, даже несмотря на то, что источником этого контроля
послужил негласный договор, представленный в более или менее ясной форме: люди осознанно
соглашаются на ограничение своих прав во имя общей пользы, признавая за «Другими»
(представителями властных структур) право на легитимное насилие. Перед угрозой возможной
гибели как бы разрушаются искусственные социальные иерархии: заразиться может любой – и тот,
кто принадлежит к элите, и человек из беднейших слоев общества. Эпидемия «уравняла» всех: и
«слугу», и «господина».
Рассуждая о смерти в контексте вышеописанных событий, приходишь к парадоксальному выводу:
что если COVID-19, сеющий смерть, заставил многих из нас вернуться к жизни: прекратить вечную
погоню за материальными ценностями, пересмотрев свое отношение даже к самой культуре
потребления, уделить внимание своим детям, остро ощутить связь с любимыми людьми, осознать
реальную возможность их потерять и, наконец, обратить внимание на мир, окружающий нас,
постигая его полнее и глубже?
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Философия сознания и современная наука
А.А. Лаврова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
департамент философии
Если трактовать термин «философия сознания» в самом общем плане, то он указывает на
одну из философских дисциплин, стоящих в ряду онтологии, эпистемологии, этики, эстетики и т. п.
В этом смысле можно обнаружить те или иные размышления о сущности сознания (именуемого
изначально дущой) даже у философов древности, причем не только европейской. В христианскую
эпоху эта тема не исчезла из философии и также активно обсуждалась, открывалась с новых сторон
в связи с возникновением теоцентристской этики. На совершенно новый этап развития философия
сознания переходит в Новое время благодаря Р. Декарту и Дж. Локку, когда обнаруживается
глубокая онтологическая проблема в самом наличии сознания и его отличности от вещей
физического мира.
В наши дни, однако, термин «философия сознания» прочно ассоциируется с
англосаксонской аналитической традицией, у истоков которой стояли такие мыслители, как
Г. Фреге, Б. Рассел и Л. Витгенштейн. В первые десятилетия XX века философия сознания
присутствовала в аналитической традиции неявно, будучи заслоненной логико-семантической
проблематикой, в 40–60-е годы на первый план выходят исследования по философии (обыденного)
языка (Дж. Остин, Г. Райл и др.). И лишь в 80–90-е годы благодаря работам Дж. Сёрла, Х. Патнэма,
Д. Деннета, Д. Чалмерса и некоторых других мыслителей философия сознания оказывается в самом
центре философского дискурса, притягивая к себе внимание не только профессиональных
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философов, но и ученых различных отраслей науки, инициируя оживленные дискуссии в среде
интеллектуалов.
Указанное смещение акцента было обусловлено как внутренней логикой самой
аналитической философии, так и бурным развитием эмпирической науки (нейрофизиология,
экспериментальная психология), с одной стороны, и когнитивных, компьютерных наук, с другой
стороны. За последние десятилетия мы так много нового узнали о работе мозга, о связи
протекающих в нем процессах с высшими психическими функциями человека, мы получили в свое
распоряжение уникальные компьютерные технологии, – и стало очевидно, что исследовать
проблему сознания в прежнем «кабинетном» ключе совершенно недостаточно. Проблема сознания,
безусловно, должна решаться на пути междисциплинарных исследований.
Тем не менее проводимый философами концептуальный анализ, проясняющий наши
интуиции и представления о сознании, по-прежнему остается востребованным. Именно он создает
то методологическое основание, на котором в дальнейшем реализуются программы эмпирических
исследований. В частности, речь идет о разделении проблем, связанных с изучением сознания, на
трудную и легкие [см. 1, 2]. Первая находится в ведении именно философии, она связана с вопросом
«почему?» (почему мозг создает условия для сознания? почему функционирование мозга
сопровождается сознанием?). В этом случае мы ведем разговор о сознании от первого лица (каково
это быть кем-то?) и имеем к ментальным процессам привилегированный доступ. Данная проблема
также именуется проблемой «квалиа» (субъективного феноменального опыта). Легкие проблемы
решаются частными науками, описывающими, как протекают те или иные процессы в мозге или
теле. Эти проблемы формулируются и решаются от третьего лица (объективно) и отвечают на
вопрос «как?».
Также философы проясняют и тематизируют саму проблему сознания, указывая, что речь
должна идти не об одной проблеме, а о совокупности проблем, и их можно упорядочить. Так, в
центре всего дискуссионного поля локализована проблема «сознания–тела», ментального и
физического. Лучше понимая природу и характер ментальных процессов, мы одновременно
расширяем и уточняем наши представления о физическом. И во многих случаях философские
изыскания на этот счет неплохо коррелируют с современной физикой [см., например, 3]. Срединное
положение на нашей карте задач занимают вопросы определения структуры сознания (например,
такого неотъемлемого его свойства, как интенциональность), выяснение соотношения
сознательного и бессознательного опыта. В решении этих задач наиболее перспективными видятся
междисциплинарные исследования. Наконец, на обширной периферии нашей мыслительной
конструкции находится множество задач по изучению различных психических функций (памяти,
внимания, воображения, эмоций и т. д.). В этой области хорошо работают естественнонаучные
методы. Здесь – поле деятельности нейронауки и эмпирической психологии.
Отдельно следует сказать о компьютерных науках и когнитивных исследованиях. Данный
аспект приобретает особую важность в связи быстрым развитием технологий искусственного
интеллекта (ИИ) и их широким внедрением практически во все чувствительные сферы нашей жизни
(от медицины до государственного управления). Восходящая к работам А. Тьюринга мечта научить
машину мыслить [4], убеждение в том, что человеческое сознание работает как компьютерная
программа, попытки усовершенствовать процессы вычисления и поисков оптимальных решений,
— все это и сегодня вдохновляет миллионы людей, занятых в IT-индустрии. Динамика данного
процесса столь велика, что некоторые исследователи говорят о том, что вера во всемогущество
нейронных сетей заменяет в современном обществе религию, а «наука о данных» вытесняет
традиционную науку [5]. Однако следует отдавать себе отчет в том, что успешность применения
ИИ в отдельных сферах не является гарантией беспроблемного внедрения данной технологии в
других областях.
Несмотря на то, что задачи, решаемые в компьютерных науках, кажутся чисто техническими
и прикладными, они должны иметь соответствующее теоретическое основание. Нередко можно
услышать от специалистов, занимающихся, например, машинным обучением, что они не понимают,
«почему это работает», что в этом процессе есть нечто «мистическое». Но если понимания и
«теории» нет на самых исходных стадиях технологии, то как можно предвидеть последствия ее
применения? Не заботясь о «светоносности» своих «опытов», продвигая их «плодоносность»
(используя терминологию Ф. Бэкона), современные ученые находятся во власти «идолов», о
которых начиная с XVII века предупреждали философы. Не углубляясь в толщу веков, отметим, что
в 1980 году именно философ Дж. Сёрл предложил конкретизировать дискуссию об ИИ, введя
94

различение «сильный ИИ» (аналог естественного интеллекта) и «слабый ИИ» (помощник человека,
имеющий большие вычислительные мощности). С тех пор философами было высказано немало
продуктивных идей и аргументов в области когнитивных исследований.
Таким образом, в современном научном дискурсе философия сознания выступает
хранительницей рациональных принципов познания, предостерегает ученых от категориальных и
прочих теоретических ошибок. Пристально анализируя концептуальный инструментарий
современной науки, она стимулирует научные исследования. И наконец, философия выступает
медиатором различных специально научных дискурсов.
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Философская интерпретация антропного принципа и современная научная
картина мира
В.И. Бровко, А.О. Осипченко
Сибирский федеральный университет
Впервые термин «антропный принцип» был использован Б. Картером в 1973 году, хотя
обсуждения относительно того, что вероятность конфигурации параметров Вселенной,
допускающей появление сложной жизни, очень мала, велись и до этого [1]. Сам антропный принцип
является теоретическим принципом, который фиксирует тот факт, что ряд фундаментальных
физических параметров Вселенной располагается именно в таком диапазоне значений, при котором
возможно зарождение разумной жизни, более того, эти параметры образуют конфигурацию
независимых констант, в которой изменение хотя бы одного из параметров привело бы к
невозможности существования человека.
К таким параметрам можно отнести значение гравитационного взаимодействия, масса
нейтрона и протона [2]. И даже размерность пространства, заданная при рождении вселенной,
подходит для синтеза атомов, необходимых для существования жизни в привычной форме, что не
происходило бы в случае, если бы количество пространственных измерений было бы больше или
меньше 3. И этот ряд можно продолжить [3].
Крайне малая вероятность подобной конфигурации параметров Вселенной породила
ощущение особой значимости этого положения, появилось желание объяснить столь
нетривиальную и маловероятную настройку параметров Вселенной.
В связи с этим можно сказать, что антропный принцип имеет важные мировоззренческие
последствия и может оказывать влияние на формирование научной картины мира. Его актуальность
состоит в том, что при его принятии принцип может определять то, каким образом формируется
система научных знаний. Само название указывает на согласование содержания знаний о
физической реальности с субъектом знания, что нам кажется не вполне оправданным, а
допускаемые следствия из антропного принципа должны ограничиваться наблюдаемыми фактами.
Еще Б. Картер в своей работе предлагал разделять слабую и сильную версию антропного
принципа [1]. В самом общем виде слабую версию можно определить так: возможно наблюдать
только ту вселенную, условия которой пригодны для наблюдателя. Данная трактовка с
вероятностью требует для своего обоснования существования мультиверса, так как наблюдатель
появляется при определенных условиях, но, видимо, существуют ситуации, когда эти условия не
наступают. В общем виде сильная версия антропного принципа идет дальше и указывает на
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специфичность Вселенной, Вселенная должна появиться такой, чтобы условия в ней были такие,
чтобы разумная жизнь была возможна. Эта версия указывает на маловероятность антропного
принципа в сравнении с любой другой конфигурацией Вселенной, значит, предполагается, что
Вселенная должна появиться с антропным принципом, пускай даже человек в ней не появится.
Как было отмечено, слабая версия сама, являясь объяснением параметров Вселенной, вводит
для своего же обоснования необходимость существования мультивселенной. Рассуждая об
антропном принципе, С. Вайнберг высказался так: «если эти вселенные недостижимы и
непознаваемы, утверждение об их существовании, похоже, не имеет никакого смысла» [4]. В этом
контексте возможные интерпретации антропного принципа можно представить в таком виде:
1)
Существует наша Вселенная и ей свойствен ряд параметров, позволяющих
существовать разумной жизни.
2)
Существует наша Вселенная и ей свойствен ряд параметров, позволяющих
существовать разумной жизни. Также существует неопределённое число других Вселенных, в
которых вероятно антропный принцип не был реализован.
В данном случае первый тезис просто фиксирует тот факт, что мы наблюдаем ряд констант.
Второй же тезис добавляет к этому объяснение того, почему был реализован ряд констант,
отвечающий антропному принципу. Но в действительности оно только добавляет постулирование
дополнительного факта существование, которого установить мы не можем. Несмотря на то, что
гипотеза о существовании мультивселенной становится все менее экстравагантной [3], не
существует оснований, чтобы считать ее истинной. То, что должно было обосновать антропный
принцип никак само не обосновано, и соответственно это дополнение только безосновательно
усложняет описание Вселенной, дающееся антропным принципом. А если бы из самого слабого
антропного принципа выводилось существование других Вселенных на основе предположения о
том, что другие конфигурации констант должны где-то реализоваться то слабая формулировка
пыталась бы с помощью своего же обоснования доказать свое обоснование.
В данной связи хотелось бы упомянуть концепцию «космологического
естественного отбора» Л. Смолина, согласно которой вселенные, появляющиеся как результат
коллапсирования в черную дыру, могут проходить своеобразную эволюцию и как итог проводить к
Вселенным с «тонкой настройкой» констант [5]. В целом, возможные выводы из данной гипотезы
намного ближе к возможности экспериментальной проверки. Если мы стремимся максимально
адекватно интегрировать антропный принцип в современную научную картину мира, то должны
допускать те трактовки и выводы, из которых согласуются с проверяемыми результатами
исследований.
В сильной же версии антропного принципа, когда мы отказываемся от постулирования
наличия других Вселенных, говорится о том, что Вселенная с необходимостью появляется с
нужными константами. Более того, в некоторых трактовках не только Вселенная – необходимое
условие для существования наблюдателя, но и наблюдатель – условие Вселенной [6]. Эта версия
пытается дать ответ на вопрос о возможности столь тонкого соответствия параметров Вселенной,
особенно в случае уникальности Вселенной. Но, с другой стороны, эта версия на место случайного
соответствия фундаментальных физических констант ставит положение о наличии некоторого
аттрактора состояний Вселенной, который предопределяет ту конфигурацию параметров, к которой
стремится Вселенная. Для следствия, то есть существования Вселенной, в которой реализован
антропный принцип, мы ищем причину, то есть положение, объясняющие наличие этого принципа.
В данном случае, помимо самого факта наличия фундаментальных условий, обеспечивающих
существование разумной жизни, также пытаются постулировать некоторое целевое состояние
фундаментальных физических констант, к которому движется Вселенная. Что, на наш взгляд,
похоже на попытку увидеть в причине больше порядка, чем есть в следствии, то есть в действии.
Рассмотрев интерпретации антропного принципа, можно сказать, что для размещения
антропного принципа в системе научного знания необходимо строгое согласование допущений,
получаемых с помощью принципа с обоснованными научными теориями и эмпирически
проверенными фактами, в противном случае антропный принцип рискует стать основанием,
направляющим научный поиск, которое при этом само не имеет достаточных предпосылок. При
этом антропный принцип как всеобъемлющий принцип может предвкушать некоторые будущие
открытия. Полезен антропный принцип будет тогда, когда какая-либо физическая теория будет
развита до такого состояния, которое будет содержать достаточно оснований, чтобы принять какуюлибо из возможных трактовок антропного принципа. А для того, чтобы разместить антропный
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принцип в современной научной картине мира непротиворечивым образом, необходимо
интерпретировать антропный принцип таким образом, чтобы наши предположения были
максимально приближены к прямым следствиям, выводимым из полученного опыта.
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(национальный исследовательский университет)»
Проблема образования online не может рассматриваться в отрыве от проблемы образования
как такового, его сущности, форм, функций не только как социального института, но и как феномена
культуры. Более того, вопрос выбора on, или off line проявил проблему реального жизненного
смысла образования, как мы к нему привыкли, причем, как для студентов, школьников, так и для
преподавателей и, возможно, для последних – даже более остро.
Удивляет поляризация взглядов и степень эмоционального накала при обсуждении темы
online образования – казалось бы, если пандемия, то сидим дома перед экраном, или, если хотим
послушать лекцию через океан, регистрируемся в онлайн-конференции. Тут преимущества online
бесспорны. Однако за последнее время и непосредственные участники образовательного процесса,
и их семьи, и организаторы ощутили не только заманчивость такой формы, но и соблазн, и
вытекающие из него опасные эффекты этого явления.
Занятно, что в условиях online классическая форма образования стала терять бытийный
статус, вытесняемая самим даже понятием. Offline – словечко, во-первых, несущее значение,
связанное с маргинальностью, (подавляющее число значений «оффлайн» связано с отсутствием,
выходом за пределы, прекращением активности), а во-вторых, прочно связывающее образование с
его именно сетевыми формами. Лекция, семинар, школьный урок offline – всегда с элементом
легкой насмешки и обесценивания. Стало принято говорить об онлайн образовании либо жестко и
безапелляционно «за» («онлайн – это поезд, который уже набрал обороты, в него можно либо
прыгнуть, либо отстать навсегда»), либо так же крайне против («а как же душа»), либо
нерешительно и смутно (даже не знаю…»). Онлайн вызывает смешанные чувства – комфорта и
изолированности, радости от общения и грусти от одиночества, чувство профессионализма от
расширившихся технических возможностей и чувство зависимости и некомпетентности. Все это
можно испытывать одновременно.
Трудность вопроса об образовании в условиях современных, а то и грядущих социокультурных реалий, заключается уже в том, что его обозначение происходит на стыке
социологического, психолого-педагогического, философского и даже политического измерений. И
последняя плоскость настолько плотно укомплектована, что может дискредитировать остальные.
Действительно, на уровне государственного рассмотрения существуют обязательные к исполнению
инструкции, официальные программы, направляющие курсы, формализованная регламентация и
т.п. Государство не может действовать иначе, ибо ставит перед образованием утилитарные цели –
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подготовка кадров и контроль. Но если мы признаем, что образование – это институт, решающий
задачи общества в первую очередь, то в таком случае проблема смысла образования сегодня
возвращается в его философскую и психологическую плоскость.
Как бы мы ни относились к тому, что называют «современный мир», как бы ни
интерпретировали его смыслы и будущность, универсальным описанием качества происходящих
природных, культурных, исторических и даже темпоральных изменений является по-разному
ценностно и эмоционально окрашенное «мы не знаем, что нас ждет…». То есть, мы понимаем, в
каких информационных потоках мы существуем, но не понимаем, зачем. В таких условиях трудно
говорить о том, каким образование должно стать, но необходимо понимать то, каким образование
должно быть сейчас. Для этого важно в каком-то смысле отказаться от системного подхода, и
рассмотреть образование как некоторый безусловно творческий процесс, который может быть
сегментирован, происходит в определенных условиях, определенном «месте», задействует людей и
группы людей и связан с тем, что широко, но понятно называется духовной сферой жизни человека.
Здесь важно так же разграничить образование и консалтинг. Очевидно, консультирование
(легкий доступ к базам данных, короткие, привлекательные онлайн курсы, презентации, узко
специализированные консультации и т. п.) – важная и удобная форма получения знаний и навыков
в условиях высоких скоростей получения и переработки информации. Вопрос в том, сводимо ли
образование к консалтингу. Дает ли такая форма обучения возможность студенту определить свои
цели. Или помимо специализации студенту (школьнику) важно учиться самому мышлению, свободе
и самостоятельности в мышлении, способности осознавать себя и свои цели, себя относительно
своих целей и целей общностей, в которые он включен. Есть ли у современного студента
возможности ошибаться, осваивать неверные пути, набивать шишки? Нужны ли эти шишки ему
самому и социуму, в котором он с помощью образования ищет себе место.
Не совсем понятным остается, может ли образование как социальный институт сохранить
ту форму, в которой он сложился, продолжать учить свободе мышления. Может ли консалтинг
выполнять ту же функцию? Если предположить все же, что важными характеристиками
консультирования являются узкая специализированность и экономичность, то, скорее всего, нет.
Обозначу несколько аспектов, в которых, мне представляется важным поговорить о
принципиальном выборе между образованием онлайн и классической его формой.
- Процесс образования и физические границы. Важным условием успеха в обучении
является физическое пространство, в котором этот процесс происходит. Условное место имеет ряд
важных компонентов. Любой творческий процесс должен происходить «где-то». Физические
границы должны быть четко определены – стены, окно, дверь, доска, стены университета, забор, в
границах которого, допустим, нельзя курить и использовать табуированную лексику, а за пределами
– можно попробовать. Границы могут быть более гибкими. Сократ довольствовался условными
границами города, аккумулировавшими тепло философского дискурса, а перипатетики
довольствовались физическими границами видимости фигуры учителя и звука его голоса.
Электронное пространство размывает чувство границ и, следовательно, эффект присутствия, как
студента, так и преподавателя. Присутствие – не только как факта физической расположенности
здесь и сейчас, но и, что важнее, причастности к «сути», некоторому важному процессу рождения
истины.
- Образование и нарушение границ. Границы предполагают возможность выхода за их
пределы. Ни один процесс не может требовать полной, стопроцентной вовлеченности. Аудитория –
это дверь, за которую можно выйти на пять минут (при этом сохраняется психологически связь с
аудиторным действием), это – окно, за которым можно посчитать ворон и передохнуть (не нарушая
при этом физического присутствия), это – спина соседа, за которую можно спрятаться (именно
спина, а не лицо, как в окошке на экране). Смысл этих уловок в том, что они – маленькие, они дают
воздух, но не иную по отношению к процессу обучения среду, своего рода «я в домике». В свою
очередь, черное окошко отключенной камеры, даже сама возможность, шевельнув пальцем, выпасть
из процесса, переключиться моментально из одной среды в другую, обозначив после себя черный
«квадратик», отсылает, скорее, к не только психологическому, но к онтологическому отсутствию, а
процесс обучения сводит к отдельным случайным контактам с этим процессом, достаточно
размытым в своих границах.
- Многомерность и многозначность пространства обучения. Физическое пространство
аудитории предполагает физическое же многообразие. Меняющийся свет, скрип стула, квадратные
метры как нормальное пространство, способное вместить студентов и преподавателя в их, как бы
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сказать, натуральную величину, запахи, фигуры в полный рост и т. д., все это – необходимая
физическая среда, вмещающая процесс со всеми его участниками, как живописное пространство
включает в себя центральные композиционно и содержательно фигуры, фон, второстепенные
фигуры, рефлексы, тени, милые мелочи, рамку и совершенную невозможность их окончательно
различить. Физическое пространство, в котором студенты получают образование, к тому же, почти
всегда семиотически «заряжено». От простых знаков до глубоких исторических, идеологических и
даже философских символов. Они могут быть как ретроспективны (история ВУЗа, история
аудитории, смешные и не только «истории», связанные с конкретным пространством, например,
мою аудиторию на протяжении семестра посещал кот, ставший для нас на это время прямо-таки
философским персонажем), так и проспективно (место для создания инновационных технологий,
символы счастливого будущего, место формирования своего рода «братства»…). К тому же,
аудитория – это пространство демократии. Аудитория – общее место, оно для всех. И здесь от
преподавателя требуется достаточно профессионального искусства, чтобы успешно конкурировать
с шумом, посторонними разговорами, а иногда и репликами, граничащими с оскорблением
личности и унижением авторитета. Здесь нельзя «выключить» трудного студента, перекрыв ему
доступ в общую конференцию.
- Физическое пространство как иносреда. Наконец, поскольку обучение – это процесс
духовный и творческий, он требует для себя иной, соответственно, материальной, в обыденном
смысле - телесно ощутимой среды. Если же эта среда иллюзорна, то и процесс самого получения
знаний она делает в некоторой степени иллюзорной и психологически и ценностно в какой-то части
обессмысленной.
- Онлайн не предполагает перемены, break, lunch break как продолжения образовательной
среды. Обсуждение темы, обсуждение преподавателя, успеть списать… все это требует
определенной спонтанности, легкости и безответственности. Внутренний настрой на знания,
принятие важных решений часто связаны с такими почти незаметными студенту и преподавателю
формами вовлеченности. Конкуренция продолжается и в буфете, а иногда и обостряется вдали от
преподавательского контроля. Вот это настоящий offline в процессе получения знаний и навыков.
Выключение же камеры и компьютера создает дискретность, граничащую с полным «выпадением»
из процесса. Студенческий чат – скорее удобная форма самоорганизации, чем обсуждения вопросов
по существу.
- Онлайн как симуляция. Онлайн всегда симулирует аудиторный образовательный
процесс. Иначе и не может быть. Компьютерная программа помогает заменить доску, выключенные
микрофоны изображают тишину в аудитории, внимание к говорящему приковывает крупно
выскочивший фас на экране, студенты «заходят» в аудиторию нажатием окошка «принять»,
преподаватель покидает аудиторию так скоропостижно, что его уже не догнать в коридоре с
вопросом. Эта симуляция окрашена оптимистичным чувством доступности и близости («через
годы, через расстоянья…» как пелось в советской песне, «… песня не прощается с тобой»). Но и
всегда сопровождается некоторой неуверенностью: все меня слышат? Меня видно? Это всегда
немного игра, возможный проигрыш в которой можно списать на технические неполадки, а под
нижней границей экрана поместить себя в домашние штаны и тапки.
Еще одним, заключительным, тезисом мне представляется важным рассмотреть
образование как именно творческий, а значит, индивидуальный по преимуществу процесс, который
требует, да, определенных коллективно создаваемых и поддерживаемых форм. Творческим по
преимуществу он является уже хотя бы потому, что его результатом является не только усвоение
знаний и формирование навыков, но и творчество (а не только передача) культуры, творчество
собственной личности. Как творческий процесс, образование граничит и имеет много общего с
такими в своей сути творческими активностями, как научное постижение мира, художественный
процесс, религиозно-философское постижение мира. Научная конференция online, online-музей,
online преподавание живописи, музыки, хореографии, online религиозная служба и online исповедь
– все это, безусловно, возможные, иногда необходимые, формы совместной работы сознания, но
мало кому из их участников приходит в голову придавать им самостоятельное значение. Другой
вопрос в том, какие профессиональные, творческие, эмоциональные способности и качества можно
задействовать, чтобы сделать процесс online образования менее симулятивным, более творчески
продуктивным. И не создадим ли мы еще большую симуляцию, всячески «раскрашивая» процесс
электронными же возможностями. Наверно, это должно быть создание обучающих ситуаций и сред,
в которых индивидуализация процесса, его творческое выражение, эмоциональная вовлеченность
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преподавателя, его человеческая заинтересованность в студенте, должны стать обязательным
условием. Наверно, технические и технологические возможности онлайн создают для современного
студента культурное поле, позволяющее ему совершать те многообразные свободные выборы, без
которых образование сегодня невозможно, а студент как явление этой самой современной жизни
бессмысленен и бесполезен. Но свобода выбора – это достаточно рискованная, холодная, иногда
беспощадная среда. Образование как общность, комьюнити, со всеми его телесными формами
может оказаться как раз своего рода «теплым» домом, поддерживающим и обозначающим
возможности и смысл свободы самотворчества и самореализации. Впрочем, фантазии по поводу
практического конструирования этих новых форм – совсем другая тема.
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