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В настоящее время социально-экономические
условия предъявляют повышенные требования к подго-
товке специалистов, способных конкурировать на рынке
труда. Для решения этой задачи система образования
должна обладать педагогически полезным дидактичес-
ким обеспечением по разным областям знаний,
построенным на базе современных достижений в области
педагогики, психологии, эргономики, информатики,
информационных технологий. Это обеспечение вклю-
чает в себя учебно-методические комплексы, интегри-
рованные курсы, целостные компьютеризированные
курсы и т.п.

Исследования показали, что наибольшего эффекта
можно достичь, если дидактическое обеспечение будет
построено на основе принципов интеграции (В.И. Загвя-
зинский, Э.Н. Шепель, А.А. Ятайкина, Г.С. Онуфриенко,
И.В. Малиновская, Е. Бжозонь, В. Оконь и др.). А резуль-
таты опытно-экспериментальной работы привели нас к
мысли о том, что в дидактическом обеспечении содержа-
тельная учебная информация должна предлагаться
(предъявляться) обучающимся таким образом, чтобы:

а) оптимальным путем привести их к прочному
усвоению учебного материала;

б) «запечатлеть» в долговременной памяти обучаю-
щихся способы познавательной деятельности. В нашем
случае речь идет об умелом использовании в професси-
ональной деятельности научных знаний, полученных в
процессе синхронного изучения русского языка и финан-
сово-экономической терминологии (ФЭТ) с помощью
интегрированного курса.

При анализе психолого-педагогической литературы
нам не встретились работы, где бы рассматривалось
дидактическое обеспечение в виде целостного интегри-
рованного курса (ИК) синхронного изучения русского
языка и ФЭТ. Возникла необходимость самостоятельно
создать ИК и подвергнуть его многократной и много-
сторонней проверке.

Данная статья посвящена вопросам построения
интегрированного курса синхронного изучения русского
языка и ФЭТ и его экспериментальной проверке в
реальном образовательном процессе. Целью курса
является формирование у обучающихся научных знаний
и прикладных умений и навыков использования ФЭТ в
процессе профессиональной деятельности.

При построении ИК мы опирались на известную сис-
тему принципов дидактики (Ю.К. Бабанский, В.А. Слас-
тенин, П.И. Пидкасистый и др.), а также на группу прин-
ципов, учитывающих специфику синхронного преподава-
ния русского языка и ФЭТ. Нами сформулированы
следующие принципы: интегративности, системности,
модульности, научности и связи с требованиями прак-
тики, наглядности, доступности, прочности усвоения
знаний, профессиональной направленности знаний,

развивающего и воспитывающего характера обучения,
сознательности и активности, самостоятельности обуча-
ющихся в процессе учебно-познавательной деятель-
ности, положительной мотивации и благоприятного
климата в процессе обучения.

В основу проектирования и применения ИК в про-
цессе обучения положен деятельностный (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и
др.) и модульный (К.Я. Вазина, М.Т. Громкова, И.Б. Сен-
новский, П.И. Третьяков, П.А. Юцявичене и др.) подходы.
Первый подход реализован при организации и прове-
дении занятий, второй – при отборе, систематизации,
структуризации и представлении учебной содержатель-
ной информации обучающимся в структуре курса.

Содержание ИК разработано в соответствии с требо-
ваниями Государственного образовательного стандарта.
При этом учитывались результаты опроса педагогов
(62 чел.), анкетирования обучающихся (135 чел.), а также
многолетний опыт преподавания авторов в различных
образовательных учреждениях, уровень подготовлен-
ности обучающихся, их индивидуально-типологические
особенности, возрастные возможности, специфика
эмоционально-интеллектуального взаимодействия
участников образовательного процесса и др.

Приступая к разработке содержания и структуры ИК,
мы, прежде всего, руководствовались вышеизложенными
положениями.

Интегрированный курс состоит из двух модулей:
«Русский язык» и «Экономика».

Модуль «Русский язык» включает три подмодуля:
«Орфография», «Пунктуация», «Культура речи». Много-
летний опыт показывает, что добиться орфографической
и пунктуационной грамотности всегда достаточно трудно
в силу сложности русского правописания. Это прежде
всего относится к правописанию безударных гласных
корня, окончаний, суффиксов, частиц «не» и «ни», слит-
ного, дефисного и раздельного написания, к правилам
постановки запятой, двоеточия и тире в сложных
синтаксических конструкциях, употребления кавычек и
др. Изучение культуры речи позволяет обучающимся
осмыслить и усвоить основные ее понятия, приобрести
навыки, необходимые для разного вида общения
(бытового, делового и др.), сделать свою речь грамотной
и выразительной, регулировать речевое поведение в
процессе общения.

Модуль «Экономика» состоит из подмодулей: «Осно-
вы экономических знаний», «Финансы и кредит»,
«Банковское дело». В подмодули включаются темы,
содержащие наиболее часто употребляемые в профес-
сиональной практике термины, на которых можно про-
иллюстрировать правила русской орфографии (на-
пример: аккредитация, конъюнктура, субэмитент и др.).
Поскольку модули «Русский язык» и «Экономика»
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взаимосвязаны, то учебная информация, входящая в их
структуру, позволяет синхронно формировать у обучаю-
щихся орфографические, пунктуационные, орфоэпичес-
кие, акцентологические, морфемные, словообразовате-
льные, лексические и экономические знания, а также
прививать умения и навыки грамотного употребления
ФЭТ в профессиональной деятельности.

В структуре модуля отражены: наименование темы,
цели обучения (формирование навыков правописания,
знания пунктограмм и развития речи, лексическое
значение и правописание ФЭТ), нормативная трудоем-
кость модуля в часах, категория обучающихся, организа-
ционные формы занятий (подготовительные курсы,
факультатив и др.), виды контроля.

Подмодули объединены в модульные единицы (МЕ).
Каждая МЕ (в курсе их двенадцать) рассчитана на шесть
часов. МЕ состоит из определенных модульных элемен-
тов (МЭ) – тем модульной единицы. Из МЭ складывает-
ся учебная и воспитательная работа. Они находятся во
взаимодействии и взаимосвязи. Исследования показали,
что качество занятия прежде всего зависит от правиль-
ного определения значения каждого из этих компонентов
и их рационального сочетания. Все МЭ подчинены одной
цели обучения и воспитания.

Модульная единица состоит из четырех МЭ. Для
примера приведем содержание одного из них.

1. Правописание гласных и согласных в корне слова.
Данная орфограмма иллюстрируется на иностранных
терминах. Например, ассортимент – сорт, визировать –
виза, маркетинг – маркетинговый, дивиденд –
дивиденды.

2. Тире между подлежащим и сказуемым. Обучение
профессиональной лексике можно проводить с помощью
текстов, взятых из учебных пособий по экономическим
дисциплинам, где возможно употребление данной пункто-
граммы. Это способствует закреплению в долговремен-
ной памяти обучающихся как терминов, так и данной
пунктограммы.

3. Литературный язык. Использование различных
стилей русского литературного языка формирует у
обучающихся знание этих стилей, правил взаимодейст-
вия и областей применения; прикладные умения и
навыки составления деловых текстов в соответствии с
требованиями, применяемыми к официально-деловой
речи; студенты учатся связно излагать свои мысли в
устной и письменной форме.

4. Четвертый модульный элемент – контрольный. Он
позволяет осуществлять проверку успешности усвоения
содержательной учебной информации. При этом приме-
няются следующие виды контроля: текущий – внутри МЕ,
промежуточный – в конце модульного элемента и итого-
вый – по всему ИК. Для контроля знаний обучающихся
могут быть использованы тесты, различные диктанты,
контрольные работы, которые к тому же позволяют уста-
новить более рациональные пути преодоления пробелов
в знаниях. Кроме того, различные задания помогают
определять уровень усвоения пройденного учебного ма-
териала по темам в области русского языка и экономики.

Для анализа результатов успешности усвоения
обучающимися содержательной учебной информации
создана база данных. Она включает перечень тем, по
которым обучающийся либо успевает, либо не успевает.
Для оценки усвоения каждому МЭ (теме) присвоено опре-
деленное число баллов. По сумме баллов, набранных
обучающимся в процессе учебной работы, можно сде-

лать выводы об успешности усвоения содержательной
учебной информации по данной теме. Если учебный
материал не усвоен в каком-либо МЭ, то обучающемуся
предлагается индивидуальное задание, которое он вы-
полняет самостоятельно или под руководством педагога.
Для усвоения содержательной учебной информации к
каждой МЕ разработаны контрольные вопросы и задания,
а также глоссарий, куда вошли изученные термины с их
лексическими значениями и морфемным анализом,
приведена литература. Это позволяет обучающимся
запоминать толкование данного термина и его правопи-
сание, расширять свои знания. Кроме того, исследования
показали, что такой подход к обучению позволяет
формировать у обучающихся орфографическую зоркость
и навыки целенаправленного применения ФЭТ в их
профессиональной деятельности.

Интегрированный курс в реальном педагогическом
процессе может использоваться в учебное и внеучебное
время, на факультативах, подготовительных курсах, а
также при дистанционном обучении. Для применения ИК
в реальной педагогической практике к нему разработано
дидактическое обеспечение. Оно состоит из комплекса
учебно-методических материалов и компьютерной
поддержки в виде целостного компьютеризированного
курса.

Эффективность использования ИК в образователь-
ном процессе, степень их внедрения в реальную практику
зависит от многих факторов, в том числе и от их педагоги-
ческой полезности. Полезность же ИК определяется в
первую очередь индивидуальной адресностью, иными
словами, его способностью к повышению и укреплению
индивидуальной обучаемости.

Под обучаемостью в психологии понимается индиви-
дуальный показатель скорости и качества усвоения в
процессе обучения знаний, умений и навыков. В основе
обучаемости лежат:

– уровень развития познавательных процессов (вос-
приятие, воображение, память, мышление, внимание,
речь);

– уровень развития мотивационной и эмоционально-
волевой сфер личности обучающегося;

– развитие производных от интегрированных курсов
учебно-познавательной деятельности (усвоение содер-
жательной учебной информации из прямых и косвенных
объяснений и овладение учебным материалом до
степени активного применения).

Максимальный уровень обучаемости определяется
возможностями самостоятельного познания, которое, в
свою очередь, зависит от того, насколько прочно сохрани-
лись в памяти способы решения познавательных задач.

Для оценки педагогической полезности ИК синхрон-
ного изучения русского языка и ФЭТ нами использованы
следующие критерии:

– глубина, объем, транспозитивность знаний;
– сформированность прикладных умений и навыков

использовать ФЭТ в профессиональной деятельности;
– запоминание учебного материала.
Мы поставили своей задачей проследить, насколько

прочно обучающиеся запоминают учебный материал,
работая с ИК, по сравнению с традиционным обучением.

Под прочностью запоминания мы понимаем в данном
конкретном случае не просто запечатление в долго-
временной памяти самой содержательной учебной
информации, но и усвоение обучающимися способов его
использования в практической деятельности на уровне
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Результаты экспериментального обучения 
Количество правильно 

выполненных подмодулей (абс. / % к 
общему числу) на разных этапах Учебные группы Количество 

обучающихся 

Количество 
подмодулей  

на 1 
обучающегося 

Общее количество 
предложенных 

подмодулей 1-й 2-й 3-й 4-й 
Контрольная 25 5 125 114/91 92/74 74/59 51/41 
Экспериментальная 25 5 125 120/96 109/87 91/73 77/62 

 

автоматизма. Уровень же автоматизма предполагает
высокую скорость при правильном решении проблемных
лингвотерминологических задач. Таким образом, речь
идет о комплексном изучении ФЭТ с различных точек
зрения (фонетической, лексической, словообразователь-
ной, морфемной, орфоэпической и орфографической) и
грамотном их применении специалистами в своей
профессиональной деятельности.

Рабочая гипотеза состояла в том, что обучение с
помощью ИК способствует формированию более высо-
кого уровня автоматизма владения содержательной
учебной информацией, чем обучение по традиционной
методике.

Для того, чтобы снять обычно возникающее возраже-
ние, что любое организованное обучение всегда более
эффективно, чем неорганизованное (так называемое
традиционное), мы взяли в качестве единственной
варьируемой величины средство реализации одного и
того же подмодуля с использованием ИК и без него, когда
учебный материал изучается по традиционной
технологии. Все остальные параметры эксперимента
были неварьируемыми. В такой организации
педагогического эксперимента нам видится один из путей
«очистки» его от внешних помех.

Для более точной интерпретации данных экспе-
римента было использовано понятие «забывания».
Забывание – это процесс, происходящий в памяти,
который проявляется в утрате четкости воспроизведения
событий и фактов, имеющих место в практической и
учебно-познавательной деятельности личности. Забыва-
ние характеризуется постоянным уменьшением возмож-
ности припоминания и воспроизведения заученного
учебного материала.

Проблема забывания привлекала внимание
психологов еще в конце прошлого столетия. К
настоящему времени известно, что оно зависит от целого
ряда обстоятельств:

– объема учебного материала;
– содержания его;

– степени значимости запоминаемого материала для
данного специалиста (данной личности);

– степени включенности содержательной учебной
информации в учебно-познавательную деятельность;

– наличия в учебно-познавательной деятельности
эмоций как особого звена смысловой регуляции
познавательного процесса и др.

Для предотвращения забывания необходимы систе-
матическое повторение и практическое использование
знаний, полученных в процессе обучения. В интегриро-
ванном курсе, равно как и в обучающей программе,
предъявляемой традиционным способом, все эти
положения были учтены.

Однако ни в первом, ни во втором случае нам не
удалось получить желаемой картины полного отсутствия
забывания. Возможно, эта цель станет предметом наших
дальнейших научных изысканий. Здесь же приведем
результаты, полученные в разные периоды экспе-
риментального обучения, предпринятого в 2001/02 и в
2002/03 учебных годах.

Общее количество участников эксперимента
(50 чел.) было разбито на две группы по 25 чел., при этом
выполнялись все требования, предъявляемые к
стартовому уровню экспериментального обучения и к
отбору контрольных и экспериментальных групп. Первая
группа прошла курс обучения с применением ИК, вторая
обучалась по традиционной методике.

Каждому обучающемуся предлагалось для изучения
пять подмодулей, содержащих темы по орфографии,
пунктуации, культуре речи. Кроме того, в структуру подмо-
дуля входили контрольные вопросы и тесты. Для прове-
дения педагогического эксперимента было отобрано пять
подмодулей, причем, изучалось содержание подмодуля
каждый раз новое, но однотипное. Контрольные занятия
проводились в четыре этапа: 1-й – через месяц, 2-й –
через три месяца, 3-й – через полгода, 4-й – через год
после написания итоговой контрольной работы.
Результаты проведенного эксперимента приведены в
таблице.

Из таблицы видно, что в контрольной группе резко
увеличивается время, затрачиваемое на изучение
подмодуля, особенно на последнем этапе – через 12
месяцев. По критерию точности воспроизведения
учебного материала результаты экспериментальных
групп значительно превосходят результаты контрольных
групп.

Таким образом, мы можем констатировать факт, что
обучение обучающихся с помощью ИК способствует
формированию у них более устойчивых знаний при
достаточно низком уровне забывания.

Однако констатации данного факта еще недоста-
точно для всесторонней интерпретации результатов
экспериментального обучения. Гораздо более сложным
является выяснение того, почему реализация содержа-
ния по дисциплинам «Русский язык» и «Экономика»
через ИК приносит положительные результаты, в чем
состоят педагогические преимущества синхронного

изучения русского языка и ФЭТ с использованием
интегрированного курса.

Проведенное в конце четвертого этапа эксперимента
анкетирование включало среди других и такой вопрос:
«Почему, по Вашему мнению, Вы лучше усвоили учебный
материал, используя интегрированный курс?». Ответы
получены разные: одни считают, что в ИК учебный
материал представлен структурно и наглядно, другие –
что более доступно, третьи – более интересно, так
как он связан с будущей профессиональной деятель-
ностью. Однако содержание его было одина-
ковым  в ИК и традиционной программе. Очевидно,
здесь  играет особую роль педагогический фактор,
который скрыт от прямого наблюдения. Таким
фактором нам представляется обратная связь, ибо ИК
и традиционная учебная программа отличаются друг
от друга только характером и организацией обратной
связи.
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В психолого-педагогической литературе понятие

«обратная связь», как правило, идентифицируется с
понятием контроля, что неправомерно по двум причинам:

1. Контроль – как текущий, так и итоговый – явля-
ется составной частью не учебной, а обучающей
деятельности, его результаты имеют большое значение
для педагога.

2. В структуре процесса обучения контроль является
в определенной мере величиной статичной, на некоторое
время превышающей динамику взаимодействий систем
учения и преподавания. Главное же назначение обратной
связи – обеспечение динамики познавательного
процесса.

Предъявление содержательной учебной инфор-
мации с помощью ИК требует от педагога-составителя
дополнительных усилий по созданию системы инди-
видуальных заданий (тестов), вопросов и реплик, ана-
логичных тем, которые используются им при
традиционном обучении. Эти задания, вопросы и реплики
включаются в ИК на основе прогнозирования характера
учебных действий обучающихся на каждом звене
(отрезке) педагогического процесса. Именно они
принимаются обучающимися как поощряющие или как
корректирующие и создают благоприятные условия для
динамичного развития учебно-познавательной деятель-
ности. Обратная связь в данном случае становится
взаимообратной связью между управляющей деятель-
ностью педагога – составителя ИК и самоуправляемой
деятельностью обучающихся, работающих с ИК и его
компьютерной поддержкой. В традиционном обучении
устойчивую взаимообратную связь каждого обучающе-

гося с обучающей программой организовать невоз-
можно: в группе всегда есть обучающиеся, индиви-
дуально-типологические особенности которых не поз-
воляют им принять управляющий режим, задаваемый
педагогом.

На основании вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что динамичность и устойчивость обратной
связи, реализованной в ИК с его компьютерной поддерж-
кой, создают условия для активизации учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся, положительно
влияющие на запоминание содержательной учебной
информации, формирование научных знаний, привитие
устойчивых умений и навыков использования ФЭТ в про-
цессе профессиональной деятельности специалистов
финансово-экономического профиля.

Аналогичные экспериментальные данные, под-
тверждающие педагогическую полезность ИК, были
получены по остальным названным в статье критериям.
Таким образом, предложенный в работе подход к
проектированию и использованию ИК синхронного
изучения русского языка и ФЭТ в реальных условиях
может быть успешно реализован в педагогической
практике. При этом необходимо учитывать специфику
преподавания учебной дисциплины, вид образова-
тельного учреждения, уровень подготовки педагогов и
обучающихся и другие факторы, оказывающие сущест-
венное влияние на управление процессом подго-
товки специалиста как личности, отражающей в себе
совокупность социокультурных ценностей и способной
на  этой основе к их активному преобразованию и
использованию.


