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

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

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

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

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