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 Аннотация. Цель данной статьи – обосновать взаимосвязи между уровнем 

сформированности культурных и культурно-творческих компетенций и уровнем 

сформированности культуры социальных отношений. Данная  проблема является частью 

исследований Института художественного образования и культурологии Российской академии 

образования 2021 г. Автором статьи на основе анализа существующих исследований в области 

компетентностного подхода к обучению и воспитанию детей и молодежи раскрыто толкование 

этих понятий, опираясь на предыдущие и современные исследования института. Понятие 
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компетенции трактуется как взаимодействие знаний, умений, навыков и способов деятельности, 

характерных для определенных направлений деятельности; отмечаются особенности 

формирование культурных и культурно-творческих компетенций в системе художественного 

обучения и воспитания детей, влияющие на формирование будущего гражданина, его жизни в 

социуме. В формулировке базовых позиций данного научного исследования важное значение 

отводится положениям из области гуманитарно-эстетического знания, психолого-педагогических 

исследований, современных исследований в области интеллектуального когнитивного развития; 

интегрированного полихудожественного образования и ряда исследований, проводимых 

институтом в последние годы. В статье представлена модель формирования культурных и 

культурно-творческих компетенций, выделены базовые составляющие, влияющие на 

компетенции и на формирование культуры социальных отношений. Приводятся примеры 

реальных исследований, позволяющие утверждать важность и значимость влияния 

сформированности культурных и культурно-творческих компетенций на уровень 

социокультурных отношений. 

Abstract. The purpose of this article is to substantiate the relationship between the level of 

formation of cultural and cultural – creative competencies and the level of formation of the culture of 

social relations. This problem is part of the research of the Institute of Art Education and Cultural 

Studies of the Russian Academy of Education 2021. The author of the article, based on the analysis of 

existing research in the field of competence-based approach to teaching and upbringing of children and 

youth, reveals the interpretation of these concepts, based on previous and modern research of the 

Institute. The concept of competence is interpreted as the interaction of knowledge, skills, skills and 

methods of activity characteristic of certain areas of activity; the features of the formation of cultural 

and cultural-creative competencies in the system of artistic education and upbringing of children that 

affect the formation of a future citizen, his life in society are noted. In the formulation of the basic 

positions of this scientific research, important importance is given to the provisions from the field of 

humanitarian and aesthetic knowledge, psychological and pedagogical research, modern research in the 

field of intellectual cognitive development; integrated poly-artistic education and a number of studies 

conducted by the institute in recent years. The article presents a model of the formation of cultural and 

cultural-creative competencies, highlights the basic components that affect competencies and the 

formation of a culture of social relations. Examples of real research are given that allow us to assert the 

importance and significance of the influence of the formation of cultural and cultural-creative 

competencies on the level of socio-cultural relations. 
 

Статья подготовлена в рамках Государственного задания Министерства просвещения 

Российской Федерации ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» № 073-00008-21-01 на 2021 год. 
 

Введение. Разговор о взаимосвязи двух направлений в педагогике – 

«культурные и культурно-творческие компетенции» и «культура социальных 

отношений» необходимо начинать с раскрытия этих понятий с позиций 

современных исследований, проводимых в Институте художественного 

образования и культурологии РАО. 

Проблема формирования культуры социальных отношений в настоящее 

время в системе обучения стоит особенно остро и касается всех образовательных 

ступеней. Важность и значимость этого в настоящий период модернизации 

российского образования вполне объяснимы в связи со сменой акцентов в общих 

документах, среди которых следует назвать ФГОСы третьего поколения, где ярко 

выражена ориентация на понятие «компетенция» и «компетентность» 

обучающихся (взамен привычных понятий: «знания», «умения», «навыки»). 
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Следует напомнить, что если ранее под компетентностью личности 

подразумевалось владение знаниями, умениями, представлениями человека о той 

или иной теории, предмете, виде деятельности (компетентный – надлежащий, 

способный знающий, сведущий в определенной области – от лат. competens, 

competentis) [8], то в настоящее время понятие компетентности значительно шире и 

предполагает не только знание, но и практическое овладение им в тесной связи с 

реальной жизнью, а также способностью личности передачи имеющихся знаний, 

умений, навыков другому человеку.  

Эта терминология активно используется в самых разных областях психолого-

педагогической науки. В данном случае следует отметить современные 

исследования ученых: А.А. Вербицкого, Е.В. Вострокнутова, Э.Ф. Зеер, И.А. 

Зимнюю, А.К. Маркову, С.Г. Разуваева, В.Г. Ражникова, Ю.Г. Татур, А.В. 

Хуторского и др. Опираясь на них, компетенцию можно трактовать как 

взаимодействие знаний, умений, навыков и способов деятельности, которые 

характерны для определенных направлений деятельности. Компетентностный 

подход отражен уже в программах образования, где представлена своя 

иерархическая модель, выделены универсальные (общие) компетенции 

выпускников и профессорско-преподавательского состава. К ним относятся: 

межличностные, инструментальные и системные, а также специальные 

компетенции, характерные для узкой области. В настоящее время исследования в 

данном направлении связаны с проектом под названием TUNING, в котором 

выделены отдельные (частные классификации). В проекте участвуют 

отечественные ученые, среди которых  О.С. Габриелян, О.Е. Лебедев, А.В. 

Хуторской. Ими предложена своя классификация компетенций – выделены 3 

уровня в соответствии с содержанием образования: ключевые, общепредметные, 

предметные [7].  

Такая классификация в рамках нашего проекта, связанного с формированием 

культурных и культурно-творческих компетенций обучающихся и педагогов как 

основы формирования культуры социальных отношений, не является достаточной, 

так как данное исследование связано не столько с освоением какого-либо 

отдельного предмета, сколько с общекультурным воспитанием и развитием 

творческого начала личности. Поэтому предстоит выделить связующие линии 

между сформированными компетенциями и их влиянием на культуру социальных 

отношений, в том числе взаимодействие между педагогами и обучающимися, 

между обучающимися, между обучающимися и другими людьми.  

С этих позиций вызывает интерес компетентностный подход к 

проектированию государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования В.И. Байденко [2], в котором, помимо 

специальных компетенций, автор выделяет социально-личностные, направленные 

на развитие у личности способности «к позитивному интеллектуальному, 

психологическому и волевому саморазвитию и изменению, а также ее готовность к 

жизнедеятельности во многих контекстах социального взаимодействия, 

достижения согласия с другими».  

Также следует рассмотреть модель формирования успешного обучающегося 
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– выпускника школы (вуза), которая была создана в рамках предыдущих 

исследований в Институте художественного образования и культурологии 

Российской академии образования. В ней была выделена (как проект будущего 

исследования) модель нового образовательного и воспитательного пространства, 

направленная на оптимальную социализацию и повышение общей культуры 

школьника. Стержнем и основой образовательно-воспитательной деятельности, 

которые осуществляются при опоре на три важнейшие образовательные области на 

равной основе, выступают познавательная, творческая и практическая: предметы 

естественнонаучного цикла; предметы искусства и технологии и предметы 

гуманитарного цикла. Все представлено в тесном соединении базового и 

дополнительного образования через освоение разнообразия технологий, видов и 

форм организации образовательного процесса в условиях взаимодействия и 

сотворчества педагогов, учащихся, родителей. В центре деятельности лежит 

освоение культурного пространства России, общечеловеческих ценностей и 

формирования культурных компетенций, позволяющих формировать успешного 

ученика – личность, которая должна быть готова к профессиональному и 

социально-личностному росту и которая должна быть способна к самообучению и 

самореализации при условии развития творческого потенциала в разнообразной 

коммуникативной деятельности. В осуществлении модели выделена практико-

ориентированная продуктивная деятельность, стимулирующая общее развитие 

через следующие направления работы: 1) внедрение гуманитарно-художественных 

технологий в освоение всех образовательных областей (предметов), 2) 

интегрированный подход к обучению, основанный на взаимодействии педагогов в 

коллективе, 3) самостоятельное творчество педагогов и детей, 4) решение 

реальных практических задач в связи с изучаемой проблемой, 5) исследовательская 

деятельность, 6) индивидуальное проектирование своей образовательной 

деятельности, 7) развитие жизненно важных социальных компетенций, 8) 

формирование социальных навыков: сотрудничества, этики отношений, 

самооценки и самообразования, 9) внедрение информационных и 

коммуникативных технологий, 10) всеобщее полихудожественное образование, 11) 

эмоциональный интеллект, 12) развитие визуальной, компьютерной грамотности и 

интернет-технологий [11, 12].  

Обозначенные позиции явились базой для продолжения исследования в 

выявлении культурных и культурно-творческих компетенций, являющихся 

основой формирования у детей и молодежи культуры социальных отношений. Для 

обоснования сказанного, следует уточнить, что культура (в широком понимании) и 

ее освоение не должны рассматриваться педагогами и обучающимися как какой-то 

раз и навсегда данный факт, который не может изменяться, поэтому она должна 

осваиваться как живое развивающееся явление в тесном единстве с реальной 

жизнью и практической деятельностью. Именно такой подход находит отражение в 

документах ЮНЕСКО, где указано, что «исторически сложившиеся культурные 

традиции являются мощным фактором воздействия на духовный мир человека» [1]. 

В докладе ЮНЕСКО выделены вопросы сохранения культурного наследия и 

проведения фундаментальных и прикладных исследований, связанных с 
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разработкой национальных стратегий развития художественного образования, с 

обеспечением формирования IT-компетентности и освоения междисциплинарных 

художественных практик, распространения культуры творчества в среде 

работников системы образования; установления межкультурного диалога через 

понимание различных форм культурного и художественного самовыражения; 

использования возможности художественной деятельности с целью усиления 

партнерских связей и сотрудничества; рассмотрения художественного образования 

как основы развития творческого и инновационного потенциала личности; 

распространения эффективного опыта в сфере образования [1]. 

Современная стратегия ФГОС также ориентирована на развитие 

универсальных учебных действий, позволяющих обеспечивать: «развитие 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся» и др. [13]. 

В формулировке базовых позиций данного научного исследования важное 

значение имеют выводы и положения раскрытые учеными в области гуманитарно-

эстетического знания: М.М. Бахтин, А.И. Бакушинский, А.И. Буров, Ю.У. Фохт-

Бабушкин, А.Ф. Лосев, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, Л.П. Печко, Е.М. 

Торшилова. В области психолого-педагогических исследований (непосредственно 

вопросов интериоризации форм культуры) Л.С. Выготского и его последователей - 

А.Н. Леонтьева, Э.В. Ильенкова, В.П. Зинченко, проблемы развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова; современные исследования в области 

интеллектуального когнитивного развития: М.Е. Бершадского, Е.А. Бершадской Е., 

В.В. Гузеева, развивающих направлений работы В.М. Букатова, А.П. Ершовой. 

Отдельно важно выделить исследования целого коллектива ученых, 

связанных с интегрированным полихудожественым образованием, работавших под 

руководством Б.П. Юсова [14, 10], благодаря которым впервые были 

сформулированы общеразвивающие направления развития детей с 3 до 17 лет с 

помощью искусства и создан уникальный пакет оригинальных развивающих 

программ: Е.П. Кабкова Е.А. Ермолинская Т.Г., Е.А. Захарова, Т.Г. Пеня, Л.Г. 

Савенкова, Т.И. Сухова. За последний период проведен целый ряд исследований, в 

которых преобладает проблема духовно-нравственного обучения и воспитания, 

стержнем которых является формирование культурно-творческих 

компетентностей: Е.Ю. Васильева, М.Г. Горбенко, Ивахненко, О.С. Казеева, Е.А. 

Мраченко, А.А. Никулин, Н.А. Новикова, О.В. Пустозерова, Т.В. Селиванова, О.М. 

Харитонова.  

В качестве предположений (гипотезы), опираясь на сказанное выше, можно 

утверждать, что освоение и присвоение ценностей культуры в процессе общего 

образования и воспитания детей и молодежи предполагает прежде всего 

совершенствование познавательного, интеллектуального и когнитивного развития 

в условиях метапредметного обучения и интегрированных форм организации 
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образовательного процесса при активном взаимодействии педагогов в коллективе и 

педагогов и обучающихся, направленном на выявление сути изучаемого в опоре на 

практическое приложение того, что выявлено на всех ступенях образования. Что 

позволяет находить и внедрять в систему обучения и воспитания оригинальные 

формы взаимодействия  обучаемого и обучаемых, в которых приоритет отношений 

выстраивается в опоре на единые общечеловеческие и национальные ценности, 

когда личностный ценностный опыт сопоставим с ценностями культуры. 

Рис. 1. Культурные компетенции и их влияние на культуру поведения 
Культурные 

компетенции 

 Культура социальных 

отношений 
Желание и стремление 

находить самостоятельно способы 

личного роста – интеллектуального и 

нравственного;  

 Знать и применять на практике 

умение взаимодействовать с разными 

людьми (учащимися и взрослыми); 

Стремление сформировать в 

себе комплекс культурных навыков и 

представлений о специфике разных 

видов искусства (музыка, театр, 

изобразительное искусство, кино,  

архитектура);  

 уметь работать в группе и в 

паре;  

- не бояться и уметь брать 

инициативу на себя;  

 

Желание следовать своим 

собственным интересам не в ущерб 

коллегам (другим учащимся) 

 Уважать собеседника 

Развитие желания и 

стремления к личностному росту 

путем непре-рывного изучения 

наследия культуры  

 Умение аргументировать свое 

мнение без нанесения обид другому 

Желание узнать новое   Умение общаться со взрослыми 

Умение общаться с учителем 

Умение поощрять самого себя  Умение расставлять акценты во 

взаимной деятельности 

Умение чувствовать и 

осознавать собственное обучение  

 Умение общаться со 

сверстниками 

Самооценка своих действий  Уважать другое мнение 

Желание повышать свой 

личностный рост 

 Желание помочь ближнему 

(другу), взрослому 

Интерес к учению, к 

познанию нового 

 Самому контролировать 

свободу отношений 

Умение думать 

самостоятельно 

 Быть честным по отношению к 

самому себе – реально оценивать свои 

действия 

Стремление и желание быть 

ответственным 

 Умение  контролировать себя в 

любой ситуации 

Умение вырабатывать свою 

собственную программу обучения 

 Умение участвовать в 

коллективной дискуссии 

Добиваться своих целей 

посредством самодисциплины 

 Обучение без принуждения 

Реальная оценка своих 

собственных достижений 

 Взаимная поддержка 

участников дискуссии 

Целостное восприятие 

произведений искусства, включая 

эмоциональную реакцию 

 Желание выразить свои 

представления об искусстве в процессе 

дискуссии. 

Почему именно культура и творческое развитие является основой культуры 

социальных отношений? Чтобы аргументировать сказанное, стоит уточнить, что в 

понятие культуры входит также интеллектуальное развитие человека, его 

мышление, воображение, интересы, его поведение - то есть все то, из чего 
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складываются  элементы человеческого общения и весь социум. Поэтому, за 

основу наших разработок взято положение - культура выполняет в образовании и 

науке корректирующую функцию, выступает посредником в разрешении целого 

ряда противоречий между материальным и духовным, так как «культура есть 

среда, растящая и питающая личность», писал  

П. Флоренский.  
 

Рис. 2 Влияние культурно-творческих компетенций на культуру социальных отношений 

Культурно-творческие  

компетенции 

 Культура социальных 

отношений 

Стремление к познанию 

отечественных народных традиций 

и особенностей национального 

искусства 

 Стремление поделиться с 

друзьями (в классе)  новой 

содержательной информацией и 

формой воплощения 

Осознание своей учебной 

и творческой деятельности как 

части отечественной культуры и 

науки 

 Искренность чувств и 

желания сделать самому что-то 

оригинальное в совместной 

деятельности с другими 

Стремление к 

совершенствованию своих 

творческих достижений 

 Адекватное эмоционально-

оценочного осмысление 

собственной деятельности 

Желание и умение 

реализовывать собственные и 

коллективные творческие 

проекты; 

 Желание участвовать в 

коллективных творческих проектах  

Умение привлекать в 

творческой работе особенности 

разных видов художественной 

деятельности 

 Стремление узнать новое о 

разных искусствах и поделиться 

знаниями и умениями с другими  

Понимать, что творческие 

авторские работы должны быть 

оригинальными и не повторять 

образы других авторов  

 Понимание необходимости 

изучать искусства для собственного 

роста (концертные залы, музеи, 

театры, выставки)  

Различать эпигонские и 

творчески оригинальные 

авторские работы, обосновывать 

свой вывод. 

 Стремление вообразить иде-

ал в собственном творчестве и 

продемонстрировать его перед 

другими 

Уметь отличать 

преемственность от формального 

подражания в произведениях 

искусства 

 Понимание значимости 

знаний и представлений о культуре 

России, желании их транслировать 

Понимать необходимость  

и важность личного участия (как 

слушателя, зрителя, исполнителя) 

в культурной жизни страны.  

 Искреннее желание 

участвовать в совместном 

творческом проекте, в 

коллективных культурных 

мероприятиях 

Уметь убедить товарищей 

в художественной ценности того 

или иного художественного 

явления. 

 Понимать и уметь 

обосновать свои художественно-

образных представления (от 

замысла до его воплощения) 

Стремиться к пониманию 

осмысления  

культуры других народов 

 Желание участвовать в 

коллективном диалоге по 

проблемам искусства разных 

народов.  
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Иметь представление и 

умение выделять ведущие 

мировые культуры и особенности 

их развития. 

 Интерес к содержанию, 

времени и месту и автору 

произведения культуры. Желание 

воплотить его в совместном проекте 

Готовность применять 

полученные знания, навыки и 

умения в творческой практике  

 Желание участвовать в 

дискуссии в пространстве 

художественного музея 

Сознательный выбор 

замысла будущей работы и 

адекватных средств 

выразительности 

 Мотивация к созданию 

оригинального в едином творческом 

коллективе 

Самостоятельность своей 

работы оригинальность и 

выразительность  

 Желание развития 

собственного познания искусства 

  

В приведенных выше 2-х схемах выделены виды компетентностей и 

возможных социальных отношений, в формировании которых заняты те или иные 

культурные компетенции. Одним из  наиболее эффективных видов и направлений 

работы является театральная деятельность, в рамках которой можно решить любые 

адаптационные и коммуникативные задачи, такие как нормализация отношений в 

коллективе, определение ролевых функций в межличностных отношениях, 

установление взаимопонимания: ученик-педагог, ученик-родитель, ученик-ученик 

и др. 

Следовательно, передача сложившегося социального опыта, знаний и 

умений, а также и приобретение нового в школе и вузе (как социальных 

институтах) новыми поколениями, является составляющим образования и 

воспитания в целом. К сказанному следует добавить, что предметы гуманитарно-

художественного цикла (можно сказать, единственные), в процессе освоения 

которых с обучающимися можно выстраивать диалоги, социоигровые формы 

общения, исследовательские и проектные  методы освоения содержания, 

позволяющие находить нестандартные оригинальные механизмы включения 

обучающихся в процесс общения. И это далеко не полный список возможного.  

Обосновывая важность культуры в формировании социальных отношений, 

обратимся к статье С.В. Дмитриева, в которой автор обсуждает «антропо-

деятельностный (социокультурный, гуманитарный) подход, базирующийся на 

принципе примата культуры в образовании». Он указывает, что «деятельность 

человека – всегда сознательна и социокультурна (осуществляется в обществе); 

сознание личности – деятельностно и интерсубъективно (возникает и существует в 

сообществе); личность выступает как носитель культуросообразной 

деятельностной позиции, необходимой для достижения целей образования и 

развития личности. 

Можно сказать, что не существует истины вне культуры и истории, не 

осуществляется научного факта без его интерпретации. Педагогическая концепция, 

основанная на таком подходе, образует единство сознания и деятельности студента 

в социокультурном образовательном процессе» <…> культура «не есть отдельная 

сфера общества (наряду с наукой, образованием, искусством), а представляет собой 

сквозную систему пронизывающую весь социум, всю совокупность человеческих 
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отношений и методов деятельности <…> социокультурные образования личности 

(культура духа, культура мышления, культура деятельности, культура тела) 

пронизывают всю сферу индивидуального сознания человека.») [6]. 

Раскрывая проблему формирования культуры социальных отношений в 

системе образования, следует выделить такие социальные отношения, как: умение 

общаться и участвовать в коллективных диалогах; умение вести переговоры и 

принимать обдуманные решения; развитие самоконтролируемой свободы 

отношений и взаимной поддержки; умение честно осознавать свою деятельность и 

честно оценивать возможности и умения других; умение конструктивно обсуждать 

актуальные проблемы и быть заинтересованность в обсуждаемой теме; знать и 

применять на практике умение взаимодействовать с разными людьми (учащимися 

и взрослыми); искренность чувств и желания сделать самому что-то оригинальное 

в совместной деятельности с другими; желание участвовать в коллективных 

творческих проектах и привносить в них свой вклад; мотивация к созданию 

оригинального в едином творческом коллективе и др.       

Механизмами формирования культурных и культурно-творческих 

компетенций являются: реальная идея; процесс освоения знаний; особенности 

взаимодействия педагогов с обучающимися; самостоятельная работа 

обучающихся; процесс осмысления (осознания). Общий путь от идеи к 

самореализации осуществляется в 3 этапа: 1 этап – от освоения знаний и их 

осознанию; 2 этап – от осознания к собственному творчеству; 3 этап – от 

самостоятельного творчества к умению передавать полученные знания и опыт 

другим. Данная модель работает от мотивации (осознания ценности 

индивидуальной свободы и чувства ответственности за процесс) к конструктивной 

критике. Стимулом к мотивации является любознательность, стремление 

следовать своим собственным интересам, как поощрение самого себя – к 

самоорганизации (умение думать самостоятельно, личная вовлеченность в процесс 

работы, умение вырабатывать свою программу действий и добиваться своих целей. 

Важнейшим стимулом мотивации является творческая развивающая среда 

образовательной организации, гуманная атмосфера, поддерживающая атмосфера в 

группе (классе). Завершением процесса формирования компетенции является 

самоорганизация – умение организовать группу в сообщество единомышленников, 

где была бы атмосфера взаимного доверия. 

Одной из уникальных образовательных структур в формировании 

компетенций в  настоящее время является направление иммерсионного чтения – 

процесс погружения в изучаемую информацию любого медиа – от текста в книге, 

журнале, плакате, картине, художественного фильма, мультфильма до восприятия 

объемных объектов, скульптуры, архитектуры, предметно-пространственной 

среды, природных объектов, то есть всего окружающего мира.  

Механизмы формирования культурных и культурно-творческих компетенций 

могут быть представлены следующим образом:  
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Рис. 3. 
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Технология иммерсионного чтения (проектного, формирующего чтения) 

разработана в Елабужском институте. В настоящее время она активно 

исследуется и внедряется в реальную практику разных стран. Среди наиболее 

веских причин этого является активное развитие онтогенеза личности, 

которое сегодня обретает все более широкий круг последователей в разных 

странах. Причин тому, по словам одного из соавторов данной технологии Е.Л. 

Кудрявцевой (научный руководитель международных сетевых лабораторий 

«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования»), несколько: 

«следование онтогенезу развития личности, архетипичность в основе технологии 

(система развития сюжета и композиция сказки и мифа), использование игровых 

(проектных) триггеров, возможность реализации на любом языке и в рамках любой 

культуры; простота отчуждаемости технологии для любого уровня пользователя, 

родителей, педагогов и людей далеких от образования [9].  

В основе такого формирующего про-чтения лежит пирамида 

самоактулизации личности, разработана Е.Л. Кудрявцевой и Р.И. Кузьминовым, 

направленная на формирование «читательской» мета-компетенции субъекта-

человека в отношении каждого объекта окружающей его (оффлайн или онлайн) 

реальности. Особенность этой технологии (в формирования той или иной 

компетенции) заключается в том, что любой рассматриваемый (изучаемый) объект 

или ситуация прошлого (или настоящего), рассматривается как исследуемый 

материал (текст), в котором нужно постараться разобраться, погрузившись в него с 

самых разных позиций, попробовать его понять не поверхностно на уровне 

узнавания, а попытаться осмыслить с позиции того человека, который это сказал 

(написал, изобразил, представил на сцене…). Например, с позиции того периода 

исторического времени, когда оно создавалось (при рассматривании картины или 
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чтения народной сказки, литературного художественного текста, создателя 

мультфильма). То есть постараться понять, почему автор так изобразил (почему 

употребил это слово; предложил такие действия).  

Такой подход позволяет исследовать изучаемый объект, понять его, 

прочувствовать и захотеть сделать самому, сделать и научить другого. То есть как 

трактуется при компетентностном подходе: не только понять, но и практически 

создать свое оригинальное решение. Данная «технология иммерсионного чтения 

разработана в 2008-2018 гг. и усовершенствована в 2020-2021 гг. международным 

консорциумом экспертов в области лингвистики, логопедии, литературоведения, 

УНТ, культуроведения и кросс-культурной коммуникации, психологии, 

когнитивистики, маркетинга, менеджмента и др. из 21 страны мира» [9]. 

По словам авторов технологии, иммерсивность (от англ. immersive – 

«создающий эффект присутствия, погружения») понимается как способ 

восприятия, определяющий фактор изменения сознания. В современном мире она 

является важным и частым объектом изучения. Необходимость ее создания 

продиктована такой «данностью XXI века», как отсутствие  у детей интереса к 

чтению (в широком смысле). 

          Это связано и с психофизиологическими особенностями детей 

поколений «зет» и «альфа», т.е. рожденных после 2000 года. Для детей 

виртуальная реальность не менее ценна, чем физическая. Они многозадачны, 

готовы к диалогу, но не к нравоучениям и обучению извне.  

Еще одним из направлений современного образования, которое также 

адекватно формированию компетенций, культурных и культурно-творческих в том 

числе, – это методы представления информации в виде ассоциативных и 

семантических сетей с помощью технологии визуализации когнитивных процессов 

для формирования информационной, когнитивной и профессиональной 

компетентности обучающихся (авторы М.Е. Бершадский и Е.А. Бершадская). 

Когнитивные технологии, по словам авторов, возникли на стыке исследований в 

области когнитивной психологии, искусственного интеллекта, нейрофизиологии, 

инженерии знаний, психолингвистики и психосемантики. В российской педагогике 

в настоящее время «разрабатываются несколько научных направлений, 

реализующих некоторые идеи когнитивного обучения. В основном исследуются 

возможности проектирования учебного процесса на основе трёх взаимосвязанных 

идей: когнитивной визуализации дидактических объектов и процессов; 

полимодальности восприятия и перекодировании (перевода из одной модальности 

в другую) информации; визуальной схематизации и логического структурирования 

содержания обучения». Авторами разработаны три когнитивные образовательные 

технологии: а) когнитивная технология обучения (М. Е. Бершадский) [3]; б) 

технология визуализации ассоциативных связей, основанная на методе интеллект-

карт (Е. А. Бершадская) [4]; в) технология визуализации семантических 

отношений, основанная на методе карт понятий (М. Е. Бершадский), которые могут 

быть применимы в любом возрасте [5]. 
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основной школе // Современные образовательные технологии. Теория и практика: сборник 
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