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Методологические аспекты использования интерактивных технологий  
при обучении иностранному языку студентов вуза 

Асмоловская М. В.1  •  Валеев А. А.2, д. пед. н., проф. 
1  Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Аннотация. Целью исследования является изучение методологических возможностей использования интерактивных 
технологий при обучении иностранному языку студентов вуза. Статья посвящена рассмотрению вопросов формирования 
у студентов необходимых языковых компетенций – лингвистической, компенсаторной, дискурсивной, социолингвистиче-
ской, социальной и социокультурной. Научная новизна работы заключается в обосновании использования мультимедий-
ных средств обучения и интерактивных проектов в контексте формирования у студентов вуза коммуникативной компетен-
ции, что может служить для дальнейшего развития у них языковых компетенций. Предложенный в работе анализ использо-
вания интерактивных технологий приводит авторов к выводу об организации такого уровня обучения иностранному языку, 
который предусматривал бы расширение у студентов языковой сферы, где грамотная иноязычная коммуникация становит-
ся важной частью профессии. Полученные результаты показали, что реализация преподавателем методологических подхо-
дов (личностно-деятельностного, дифференцированного, когнитивного, коммуникативного и социокультурного) способ-
ствует формированию компетентных и конкурентоспособных специалистов с хорошим знанием иностранного языка. 
Ключевые слова и фразы: обучение иностранному языку; интерактивные методы; языковая компетенция; интенсификация 
обучения; студент. 
 

EN 

Methodological Aspects of Using Interactive Technologies  
when Teaching а Foreign Language to Higher School Students 

Asmolovskaya M. V.1  •  Valeev A. A.2, Dr   
1  Kazan (Volga Region) Federal University 

Abstract. The paper reveals a methodological potential of interactive technologies when teaching foreign language to higher school 
students. The article considers problems of forming students’ language competences – linguistic, compensatory, discursive, sociolin-
guistic, social and sociocultural. Scientific originality of the paper involves justifying efficiency of multimedia teaching aids and in-
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foreign language teaching methodology focused on broadening students’ language competence, so that efficient foreign-language 
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Введение 
 
В настоящее время система высшего профессионального образования одной из приоритетных задач опре-

деляет не только подготовку высококвалифицированного работника, но и специалиста, который свободно 
владел бы одним из иностранных языков (например, английским языком как языком международного  
общения), поскольку это часто становится важнейшим критерием при выборе сферы деятельности по спе-
циальности [15]. Данный фактор является определяющим для большинства вузов, где существуют различные 
методики преподавания иностранных языков, а методология обучения предлагает их рациональное сочетание 
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и вариативное использование. И когда мы говорим, в частности, о методологических аспектах использования 
интерактивных технологий, то имеем в виду возможность достижения такой цели, как ориентация на реали-
зацию прагматических аспектов обучения, например, связанных с организацией общения студентов с носи-
телями изучаемого языка, а также с умением работать с аутентичными источниками информации. Это гово-
рит о важности развития у студентов коммуникативной способности общения на изучаемом языке, ядром 
которой является коммуникативная компетенция (особенно это касается навыков организации иноязычной 
устной и письменной коммуникации в рамках своей профессиональной сферы). В этой связи актуальность 
данного исследования заключается в изучении возможностей использования интерактивных технологий  
при обучении иностранному языку студентов вуза в методологическом контексте. 

Цель исследования структурировала следующие задачи настоящего исследования: 1) определение роли 
и места использования интерактивных технологий при обучении студентов иностранному языку; 2) выявле-
ние дидактических возможностей использования интерактивных технологий; 3) обоснование использования 
мультимедийных средств обучения в контексте формирования коммуникативной компетенции; 4) исполь-
зование интерактивных проектов для интенсификации обучения английскому языку. 

Как показывает современная вузовская практика, широкое использование интерактивных технологий 
позволяет модифицировать сам характер приобретения студентами знаний; расширяет возможности 
для использования вариативных методов преподавания; обогащает взаимосвязь преподавателей и студентов 
в учебном процессе на основе диалога и сотрудничества. Отсюда, разработка и внедрение в учебный процесс 
новых идей и подходов, связанных с инновационными методами обучения, открывают новые перспективы 
для преподавания иностранных языков, помогая интенсифицировать и индивидуализировать обучение.  
Вот почему сегодня постоянно появляются новые дидактические возможности интерактивных технологий, 
возникающие в результате таких, например, факторов, как возможность ситуативного информационного 
взаимодействия участников процесса обучения, реализация процесса общения на расстоянии, возможность 
использования учебной информации через различные информационные технологии и т.д. 

Что касается общей методологии использования интерактивных технологий, то она заключается в том, 
чтобы обеспечить условия для интегрированного образовательного процесса в рамках индивидуальной 
и групповой работы, включая всех участников учебного занятия в ходе совместной работы над языковым мате-
риалом; чтобы у студентов сформировалась способность грамотного применения компьютерных технологий; 
чтобы обеспечить студентов такими знаниями, которые способствовали бы определению их осмысленного вы-
бора будущей профессиональной деятельности; чтобы при использовании компьютерных серверов во всех 
формах и видах учебной деятельности создавались условия для формирования у студентов положительной мо-
тивации к изучению иностранных языков; чтобы при организации самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов у них были расширены возможности для совершенствования процесса самообучения. 

В этой связи авторами был осуществлен анализ научно-педагогической литературы, а также изучена 
практика обучения иностранным языкам в вузе, что выявило целесообразность использования различных 
методических концепций, представленных отечественными и зарубежными специалистами по интерактивным 
технологиям, в частности, таких как интерактивные методы обучения иностранному языку в исследованиях  
М. С. Скориной [17], О. В. Скворцовой, С. М. Иванова [16], Д. Брауна, C. Фрейзера [22]; информационные техно-
логии в обучении иностранному языку в исследованиях З. Р. Девтеровой [3], М. Е. Сергеевой [13], Т. Н. Сергее-
вой [14]; использование мультимедийных средств обучения в исследованиях О. И. Барменковой [1], А. А. Миро-
любова [7], M. Сшиттека с соавторами [25]; формирование коммуникативной компетенции в исследованиях  
И. А. Зимней, И. А. Мазаевой [4], Е. И. Пассова [10], Й. Кима [23]; методика коммуникативного обучения в ис-
следованиях К. Брумфита, K. Джонсона, Д. Портера [24; 26]; использование интерактивных проектов при обу-
чении иностранному языку в исследованиях Е. С. Полат [11]; организационные формы в информационной среде 
обучения в исследованиях Г. Д. Панкова [9], И. В. Роберта [12], С. В. Титовой [20]; теория информационного мо-
делирования в исследованиях Ю. Брановского, А. Беляевой [2], Б. Е. Стариченко, С. С. Арбузова [18, с. 65]; теория 
управления процессом обучения и использования в нем информационных технологий в исследованиях А. Кузнецова, 
Т. Сергеевой [5], Э. Г. Малиночки [6], Н. Ф. Талызиной [19]. 
 
Основная часть 
 

Как показало исследование, использование интерактивных технологий связано также с различными 
науками (педагогика, психология, психолингвистика, лингвистика, социальная психология, социолинг-
вистика, лингвокультурология, страноведение и т.д.). Так, например, психология может разъяснить степень 
мотивации студента к овладению иностранными языками, его индивидуальные особенности и в целом его 
потенциал как языковой личности. Большим подспорьем при использовании интерактивных технологий 
может стать связь с психолингвистикой, особенно при развитии речевой иноязычной деятельности, когда 
учитывается качество иноязычной речи студента, для чего преподавателю приходится подбирать соответ-
ствующие упражнения, связанные, например, с формированием жанровой речи. В этом плане очень важна 
связь с лингвистикой, поскольку она при обучении иностранному языку, так или иначе, реализуется во все-
возможных аспектах языка (в моделях предложения, стилях речи и т.д.). При обучении иностранному языку 
преподавателю необходимо также учитывать связь с социолингвистикой, которая рассматривает вопросы 
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взаимодействия языка и культуры; актуальный сегодня аспект билингвизма; вопросы языковой политики, 
имеющей дело с сохранением или изменением языковых норм, и т.д. В этот ряд мы включаем также и связь 
со страноведением (здесь нам важно раскрытие специфики культуры, обычаев и традиций страны изучаемо-
го языка), а в рамках его и лингвострановедение, где акцент делается на лингвистический аспект как взаимо-
связь языка с его национально-культурным смыслом. И эта связь с вышеизложенными науками в опреде-
ленной степени предопределяет методологию обучения иностранному языку. Именно в этом направлении 
и ориентирована деятельность преподавателя на достижение поставленных им учебных целей. 

В этой связи методология использования интерактивных технологий при обучении иностранному языку 
предполагает наличие особой формы организации занятий, где заложены конкретные и прогнозируемые цели, 
суть которых, так или иначе, заключается в создании условий для осознания студентами своей интеллектуаль-
ной состоятельности. Как известно, разработки интерактивных технологий привели к интеграции средств но-
вых информационных технологий (СНИТ), в результате чего появились различные обучающие системы 
на основе мультимедийных средств обучения, позволяющие эффективно обучать студентов иностранному 
языку. Все это дало возможность решения многих сложных и актуальных проблем методики преподавания. 
Но главное, что использование мультимедийных средств обучения в рамках собственно интерактивных техно-
логий создает условия для формирования и развития коммуникативных умений и языковых навыков студен-
ческой молодежи. Речь в данном случае идет об активном переходе к самостоятельным и творческим видам 
деятельности студентов, когда у них реально начинает формироваться коммуникативная культура. 

Возьмем, к примеру, работу с видеофильмами как с одним из комплексных методов обучения английскому 
языку. Данная организационная форма занятия обычно делится на три этапа: подготовительный этап, соб-
ственно демонстрационный этап и последемонстрационный этап. Так, на первом (подготовительном) этапе 
преподаватель настраивает студентов на выполнение задания, предлагая им, например, по заголовку текста 
определить его содержание. Здесь можно использовать следующее: “According to the title try to say what this video 
clip is about”; “Try to imagine what the video clip may be about”; “Take this title and put up some questions to it” и т.д. 
Далее преподаватель передает на основе известной студентам лексики сюжетную линию данного видеофраг-
мента. Продуктивным приемом на этом этапе можно также назвать предварительное чтение какого-нибудь 
текста по той же предлагаемой тематике. Данный этап направлен на повышение мотивации студентов к про-
смотру видеосюжета. В ходе демонстрационного этапа преподавателю важно организовать уже иноязычное 
общение студентов. С этой целью выполняется упражнение в виде вычленения и фиксации лексического мате-
риала, связанного, например, с ключевыми существительными, глаголами, прилагательными и т.д. Далее ис-
пользуются традиционные упражнения с ответами на вопросы, например: “Are the following statements true 
or false?”, “What is the main idea of this text?” и т.д. В рамках этого этапа очень важно выполнение упражнений, 
связанных с развитием умений монологической и диалогической речи. Можно, например, использовать следую-
щее: “Why do these personages act in this way?”, “What do they have in their minds?”, “What do they really feel?” и т.д. 
Данное упражнение выполняется при остановке видеофильма, но при сохранении изображения. 

На третьем (последемонстрационном) этапе студенты делятся своими мнениями по поводу содержания 
видеосюжета, описания его сюжетных линий, героев и т.д. И здесь следует отметить, что при коммуникатив-
ном обучении иностранному языку, когда используются мультимедийные интерактивные технологии, до-
вольно продуктивно происходит формирование языковых компетенций, а также повышается эффективность 
усвоения информации. Более того, использование современных интерактивных технологий на основе муль-
тимедийного оборудования расширяет возможности образовательного процесса, тем самым повышая моти-
вацию к изучению иностранного языка [8]. Как показывает опыт, современные компьютерные программы 
создают возможности для интенсификации процесса овладения иностранным языком, в частности, при фор-
мировании навыков аудирования и говорения. Использование интерактивных технологий при обучении 
студентов иностранному языку дает также возможность дифференцированной подачи учебной информации, 
связанной с языком. Этому способствуют такие, например, обучающие программы, как “LinguaLeo”, 
“Memrise”, “Learn Languages: Rosetta Stone”, “LingQ”, “Lingvist”, “Xeropan”, “Hello English: Learn English” и дру-
гие, которые позволяют обучающимся работать в своем режиме. 

В связи с этим отметим, что интерактивность обучения с помощью мультимедийных технологий (имеется 
в виду использование различных аудиовизуальных средств обучения: видеофрагменты, видеофильмы, аудио-
уроки, видеоуроки, аудиолекции, видеолекции, тематические слайды, фоноупражнения, фонотесты, фоноза-
писи текстов, видеоконсультации, интернет-версии лабораторных работ, мультимедийные диски и т.д.) в силу 
своего образовательного ресурса обладает следующими дидактическими возможностями: 

-  преподносить информацию в нужной последовательности, в соответствующих пропорциях и прием-
лемом темпе; 

-  обеспечить вариативность изложения учебного материала для различных групп с точки зрения орга-
низации индивидуализированного учебного процесса в условиях коллективного обучения; 

-  восполнять отсутствие естественной иноязычной среды на всех этапах обучения; 
-  реализовать дидактический принцип наглядности, оказывающий влияние на формирование и усвое-

ние понятий, и на этой основе активизации их мыслительной и познавательной деятельности; 
-  максимально использовать аналитические способности студентов и более полно мобилизовать их внут-

ренние ресурсы; 
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-  ускорять процесс запоминания учебного материала с точки зрения продуктивности процесса усвоения; 
-  при закреплении полученных знаний создавать определенные опорные моменты, помогающие сфор-

мулировать логическую линию изучаемой темы до систематизации ее аспектов; 
-  активизировать речевую деятельность студентов в нужном направлении, при разумной речевой 

и слуховой нагрузке; 
-  разнообразить содержательность образов, провоцирующих необходимые умозаключения, усиливаю-

щие интерес студентов к изучаемому языковому материалу; 
-  искать рациональные подходы и необходимую информацию, которые повышают уровень вовлеченно-

сти студентов в решение языковых проблем и придают этому процессу эмоциональный импульс к поисковой 
активности, который приводит к более осмысленному изучению учебного материала; 

-  освоить опыт учебного взаимодействия, способствующего развитию умения неординарно мыслить, 
индивидуально рассматривать языковую проблемную ситуацию и находить из нее выход; 

-  организовать индивидуальное обучение студентов с помощью аудиовизуальных средств, иниции-
рующих ускоренное их формирование и развитие навыков самоконтроля. 

Исходя из задач обучения иностранному языку (в нашем случае – английскому языку), для интенсифика-
ции процесса его изучения нами были использованы различные типы интерактивных проектов: лингвисти-
ческие проекты (для изучения языковых реалий: неологизмов, фразеологизмов, поговорок); филологические 
проекты (для изучения этимологии слов); культурологические проекты (для изучения традиций и обычаев 
страны изучаемого языка); игровые интерактивные проекты (для моделирования профессиональных ситуа-
ций; для изучения речевых структур, клише, диалогов и т.д.). 

Так, в рамках лингвистических проектов студенты изучают языковые особенности в английском языке 
(например, изучение такого многозначного слова, как “set”, которое имеет 44 основных значения для глаго-
ла, 17 значений для существительного, 7 значений для прилагательного, а также еще большого ряда различ-
ных вариантов). С большим интересом студенты знакомятся с различными изменениями в английском язы-
ке на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях языка. Важным, как нам представляется, являет-
ся изучение некоторых трансформаций в орфографии британского и американского английского, например: 
honour – honor, colour – color, theatre – theater, centre – center, traveller – traveler, skillful – skilful, symbolise – 
symbolize и т.д. Особое внимание студенты уделяют изучению языковых реалий в английском языке, связан-
ных с неологизмами, фразеологизмами, поговорками. Например, такие неологизмы, которые сегодня 
на слуху: “bucket list” (список вещей, которые мы никогда не делали, но хотели бы успеть сделать при жизни), 
“cloud computing” («облачное хранение данных» – процесс хранения компьютерных данных на серверах), 
“crowdfunding” (народное финансирование в виде сбора денег большим количеством людей), “game changer” 
(переломный момент в виде нового элемента, кардинально меняющего ситуацию), “staycation” (отпуск, про-
веденный у себя дома, – означает, что вы не путешествуете и поэтому экономите деньги). Перед объяснением 
этих неологизмов преподаватель просит студентов дать свои трактовки, что это означает. Это касается и ан-
глийских фразеологизмов, суть которых вначале должны передать и разъяснить сами студенты. Например, 
такие очень известные фразеологизмы, как “open-hearted” (душа на распашку), “a hard nut to crack” (крепкий 
орешек), “neither here nor there” (ни к селу, ни к городу), “to pay through the nose” (платить втридорога), “to talk 
through one’s hat” (нести вздор, пороть чепуху), “to rack one’s brains” (усиленно думать, вспоминать), “better 
untaught than ill taught” (лучше быть неученым, чем неправильно ученым), “easier said than done” (легче ска-
зать, чем сделать) и т.д. Что касается английских поговорок, то многие из них очень многозначны, что делает 
их часто трудными для толкования. И здесь целесообразно работать над каждой поговоркой с тем, чтобы 
до студентов дошел смысл изучаемой фразы. Например, в поговорке “Not room to swing a cat” следует разо-
брать значение каждого слова, а затем уже дать ее соответствующий перевод «Яблоку негде упасть». 

Для интерактивных технологий при обучении английского языка очень характерны филологические проек-
ты, например, связанные с изучением этимологии слов. Так, можно, например, разобрать особенность старого 
английского термина “stock”, который сегодня в основном используется в производных от него следующих 
словосочетаниях: “stock yard” (двор, пригодный для скота), “stock-keeper” (владелец фермы), “stock-station” 
(скотоводческая ферма) и т.д. Для проработки английской лексики очень полезным бывают литературные ис-
следования, связанные, например, с глаголами звукоподражания: а) глаголы звукоподражания неживой приро-
ды “babble” (журчать, лепетать), “gurgle” (булькать), “ring” (звенеть), “splatter” (плескать), “thunder” (греметь), 
“howl” (завывать), “boil” (бурлить), “sound” (звучать) и т.д.; б) глаголы звукоподражания живой природы: 
“twitter” (чирикать), “cluck” (кудахтать), “crow” (кукарекать), “croak” (каркать), “cuckoo” (куковать), “quack” 
(крякать), “bleat” (блеять), “cackle” (гоготать), “roar” (рычать), “squeak” (пищать) и т.д.; в) глаголы звукоподра-
жания, издаваемые человеком: “weep” (плакать), “sob” (всхлипывать), “laugh” (смеяться), “snore” (храпеть), 
“cough” (кашлять), “sniff” (сопеть), “drum” (барабанить), “whisper” (шептать), “cry” (кричать), “yell” (вопить), 
“mutter” (бормотать), “mumble” (мямлить), “chat” (болтать) и т.д. Эту работу над лексикой можно увязать  
и с культурологическими проектами (ознакомление с традициями и обычаями страны изучаемого языка). 
Например, проекты по изучению быта народа в английском языке, его народного творчества, национальных 
особенностей культуры; проекты, посвященные проблемам искусства, литературы, архитектуры и т.д. 

Особенно студенты показывают свою мотивированность к изучению английского языка в рамках игровых 
интерактивных проектов (в них моделируются профессиональные ситуации, изучаются речевые структуры, 
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клише и т.д.). Так, в игровом интерактивном проекте социального характера студенты исполняют различные 
социальные роли, связанные, например, с профессиями: “guide” (гид, экскурсовод), “policeman” (полицейский), 
“salesman” (продавец), “saleswoman” (продавщица), “waiter” (официант), “waitress” (официантка), “announcer” 
(диктор), “barber” (парикмахер), “cashier” (кассир), “coach” (тренер), “gardener” (садовник) и т.д. Моделирование 
этих социальных статусов происходит в условиях диалога и полилога с последующим обсуждением. 

Очень полезным представляются деловые игры, связанные с моделированием профессиональных ситуаций. 
В ходе их можно, например, рассматривать особенности различных видов деловых писем; изучать речевые 
структуры и специфические термины; составлять диалоги с описанием и рассуждением и т.д. Так, например, 
при оформлении запросов студенты изучают присущие им речевые клише: “Please inform us” (Просим сооб-
щить), “Please send us” (Просим выслать), “We should be obliged to receive your…” (Мы были бы признательны, 
получив ваш…), “We are interested in…” (Мы интересуемся…), “We have an inquiry for…” (Мы хотели бы получить 
информацию о…), “Many thanks for your letter” (Большое спасибо за Ваше письмо), “In reply to your letter of…” 
(В ответ на Ваше письмо от…), “We are pleased to tell you that…” (Рады сообщить Вам, что…) и т.д. 

В рамках этих проектов, с точки зрения методологии обучения иностранного языка, студенты развивают 
умение письменной и устной речи, пополняют активный словарный запас современного иностранного языка, 
развивают чутье к языку на основе использования «живого» материала и т.д. Все это позволяет студентам 
адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям поликультурной среды в постиндустриальном об-
ществе. Участие в проектной деятельности как элемент интерактивного обучения дает возможность студентам 
совершенствовать также свои навыки работы с компьютером и различными инновационными техническими 
средствами, что позволяет им осваивать электронные версии справочников и энциклопедий, расширять соб-
ственно языковые знания и в целом расширять рамки практического использования иностранного языка. 

Базой исследования явился Институт химии имени Александра Бутлерова КФУ. Эффективность использо-
вания интерактивных технологий с целью развития у студентов языковых компетенций оценивалась с по-
мощью таких критериев, как знание культуры изучаемого языка; владение приемами осознанного слушания; 
умение отбирать соответствующие вербальные и невербальные средства общения, исходя из контекста ком-
муникации; освоение коммуникативных качеств речи (логика изложения, уместность лексики, разнообразие 
речевых образцов и т.д.). Для этого в процессе обучения английского языка были применены приемы анкети-
рования и тестирования, позволяющие выявлять уровень освоения студентами лексики и грамматики в пре-
делах изучаемых тем. В ходе исследования была выявлена низкая мотивация студентов к пополнению своего 
активного словарного запаса, что, по сути, затрудняло им продуктивно организовывать общение на англий-
ском языке. В этой связи для расширения возможностей использования интерактивных технологий в рамках 
обучения английскому языку решались следующие задачи: 

-  осуществление преемственности при отборе языковых средств с целью создания системного овладе-
ния иностранным языком; 

-  расширение активного словарного запаса студентов с учетом культурологического аспекта; 
-  обеспечение презентации языкового учебного материала с точки зрения коммуникативного формата; 
-  создание условий для постоянной иноязычной речевой деятельности студентов; 
-  расширение диапазона решения языковых задач в направлении увеличения ситуаций диалога и полилога; 
-  обеспечение языкового самовыражения студентов в рамках иноязычного общения. 
В ходе начального, промежуточного и заключительного этапа экспериментальной работы мы получили 

данные о большом дидактическом потенциале интерактивных технологий. Эти данные были основаны 
на следующих результатах студентов: развитие у них умения сравнивать и классифицировать языковые яв-
ления; формирование умений аудирования и говорения; овладение необходимым запасом языковых средств 
(детализация своего сообщения, связность речевого взаимодействия, логичный переход от одной темы 
к другой, вовлечение собеседника в разговор, использование вербальных опор в виде речевых образцов и т.д.) 
для осуществления организации иноязычного общения; повышение мотивации к коммуникативному ас-
пекту изучения иностранного языка и т.д. Наличие данных результатов и организация дальнейшего разви-
тия языковых компетенций на основе использования интерактивных технологий позволили выявить их 
дидактическую эффективность с учетом коммуникативной составляющей, что дало возможность предста-
вить данный процесс в виде следующего алгоритма: использование интерактивных технологий при обуче-
нии иностранному языку во всех его аспектах → развитие языковых компетенций → вовлечение в ино-
язычную речевую деятельность → развитие навыков иноязычной коммуникации → формирование умения 
организовывать общение на изучаемом языке. 

Итак, проведенное теоретическое исследование по вопросу методологии обучения студентов вуза ино-
странному языку посредством интерактивных технологий привело нас к выводу, что данный аспект с учетом 
изученного вузовского опыта должен отражать следующие основные параметры: 

-  учебная составляющая интерактивных технологий: обусловлена целями обучения (способствовать 
продуктивности процесса обучения иностранному языку); детерминирована содержанием обучения (ориен-
тировать обучение на формирование языковых, коммуникативных, социокультурных и иных компетенций); 
определена организацией обучения (обеспечить соответствующие формы, методы и приемы обучения с целью 
повышения эффективности освоения языков); обозначена определенным инструментарием обучения (ис-
пользовать рациональные средства обучения для достижения поставленной цели); 
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-  теоретическая составляющая интерактивных технологий: представлена различными сведениями  
из области языка (структура и функции языка; социально-культурная инфраструктура страны изучаемого 
языка; понятие языковых, лингвистических, коммуникативных и иных компетенций); 

-  практическая составляющая интерактивных технологий: представлена реализацией современных 
методов и технологий обучения иностранному языку, куда входят также общая методика (связана 
с закономерностями и особенностями процесса обучения иностранному языку); частная методика (связана 
с предоставлением знаний о языковых и речевых явлениях, специфичных для конкретного языка); спе-
циальная методика (связана с обучением определенным аспектам изучаемого языка, например фонетике, 
грамматике, лексике и т.д.). 

Таким образом, использование интерактивных технологий при обучении иностранному языку будет более 
эффективным и способствующим совершенствованию языковых и коммуникативных компетенций студен-
тов, если: эти технологии станут действенным ресурсом и инструментом познания языковой картины поли-
культурного мира с целью удовлетворения своих общекультурных и профессиональных интересов; организа-
ция обучения иностранному языку будет основана на прямом взаимодействии студентов с языковой учебной 
средой, где они соприкасались бы с областью реально осваиваемого опыта иноязычной деятельности; будут 
увеличены дидактические, информационные и методические возможности интерактивных технологий, что-
бы способствовать повышению языкового уровня будущего специалиста; интерактивные технологии будут 
широко использоваться во внеаудиторных условиях с целью развития автономии студентов в рамках их само-
обучения иностранному языку и т.д. При этом возможности использования интерактивных технологий при 
обучении студентов вуза иностранному языку могут быть успешно осуществлены, если в образовательном 
пространстве вуза будет создана насыщенная интерактивная среда, в которой реализованы всевозможные 
каналы восприятия информации на основе технологической организации данного процесса с учетом комму-
никативно ориентированного обучения при изучении иностранного языка. 
 
Заключение 
 

В заключение хотелось бы предложить рекомендации для преподавателей в части использования ими 
интерактивных технологий при обучении иностранного языка. Так, преподавателю при организации заня-
тия целесообразно осуществлять следующее: 

-  студенческую группу по возможности разделять на подгруппы (вначале это можно сделать на основе 
добровольности, далее уже на основе принципа случайного выбора); 

-  студенты должны быть психологически подготовлены к занятию с целью их полной готовности к вклю-
чению во все формы учебной работы (для этого проводится фонетическая, лексическая или речевая разминка 
для того, чтобы студенты в полной мере ощутили свою готовность к самопрезентации своих действий); 

-  очень важным является такой этап занятия, как объяснение студентам процедуры проведения данно-
го мероприятия и форм участия в нем; 

-  каждому студенту должна быть предоставлена возможность выступить по тому или иному учебному 
заданию (эти задания желательно дифференцировать, чтобы молодые люди чувствовали уверенность в их 
выполнении); 

-  в работу над изучаемой темой необходимо вовлекать всех студентов, присутствующих на занятии 
(для этого используются такие интерактивные технологии, как дискуссия, диспут, деловая или ролевая игра, 
мозговой штурм, творческий проект и т.д., чтобы каждый студент был задействован в обсуждении иссле-
дуемой проблемы); 

-  непременным условием является то, чтобы каждый студент был услышан и получил исчерпывающий 
комментарий от преподавателя по поводу своего ответа; 

-  считается крайне важным с психологической точки зрения заранее оговаривать условие о проявлении 
терпимости к любой точке зрения студентов (если в ней был обнаружен какой-либо изъян, то следует предо-
ставить свою обоснованную аргументацию). 

Следует отметить, что данные рекомендации могут способствовать решению следующих задач: 
-  реализация воспитательного потенциала интерактивных технологий (это связано, например, с умением 

работать в команде на основе принципа диалога и партнерства); 
-  обеспечение студентов конкретной познавательной информацией, необходимой для реализации их 

совместной деятельности, например, в рамках организации иноязычной коммуникации; 
-  развитие общеучебных умений и навыков для решения языковых ситуаций (например, лингвисти-

ческий анализ текста). 
В связи с этим использование интерактивных технологий при обучении иностранному языку способ-

ствует, помимо развития языковых, коммуникативных и иных умений и навыков, также социализации 
и адаптивности студентов, что позволяет снять в ходе занятия общее психологическое напряжение [21]. 
В свою очередь, это позволяет достигнуть следующих результатов: сочетание гибкости учебного процесса 
и высокой продуктивности; комфортность диалогового общения и получение максимального объема инфор-
мации; развитие логического и образного мышления, интуиции и чувства языка; беспрепятственное получение 
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информации и повышение уровня ее понимания. Таким образом, у студентов развивается система мышления 
средствами иностранного языка, повышается степень самоконтроля полученных знаний и в целом рацио-
нально организуется весь учебный процесс, повышая тем самым его эффективность. Данная эффективность 
заключается, в частности, в том, что в ходе организации и реализации обучения на иностранном языке у сту-
дентов формируются необходимые языковые компетенции: лингвистическая, дискурсивная компенсаторная 
компетенция, социолингвистическая, социокультурная, социальная. 
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Критериальное оценивание образовательных достижений студентов вуза 

Землянская Е. Н.1, д. пед. н., проф. 
1  Московский педагогический государственный университет 

Аннотация. Цель исследования – раскрыть психолого-педагогические основы формативного критериального оценивания 
в высшей школе. В статье на основе анализа модернизационных изменений в высшей школе раскрываются предпосылки 
введения новой формы оценивания образовательных результатов – критериального оценивания. Выявлен психолого-
педагогический смысл критериального оценивания как студентоцентрированной технологии. Определены трудности, воз-
никшие при внедрении критериального оценивания в высшей школе. Представлены ход и результаты экспериментальной 
работы по внедрению формативного критериального оценивания. Приводится методика критериального оценивания. 
Научная новизна исследования заключается в том, что структурированы и описаны многоинструментальные характеристи-
ки формативного критериального оценивания (назначение, участники, результаты, содержание и требования). В результате 
обоснована необходимость специальной многоступенчатой коллективной разноформатной процедуры оценивания. 
Ключевые слова и фразы: оценивание; критериальное оценивание; суммативное оценивание; формативное оценивание; 
педагогическое образование; модернизация высшего образования; компетентностно-деятельностный подход. 
 

EN 

Criteria-Based Assessment  
of Higher School Students’ Educational Achievements 

Zemlyanskaya E. N.1, Dr 
1  Moscow Pedagogical State University 

Abstract. The article aims to reveal psychological and pedagogical foundations of formative criteria-based assessment in higher edu-
cation. Relying on the analysis of modernization trends at higher school, the paper reveals prerequisites for introducing a new proce-
dure for assessing educational results – criteria-based assessment. Psychological and pedagogical meaning of criteria-based assess-
ment as a student-centred technology is identified. The difficulties arising in the process of introducing criteria-based assessment 
in higher education are described. Results of an experiment on introducing formative criteria-based assessment are presented. Metho-
dology of criteria-based assessment is proposed. Scientific originality of the study involves classification and description of integra-
ted characteristics of formative criteria-based assessment (purpose, participants, results, content and requirements). The conclusion 
is made about the necessity to introduce a special multi-stage, multi-format collective assessment procedure. 
Key words and phrases: assessment; criteria-based assessment; summative assessment; formative assessment; pedagogical  
education; modernization of higher education; competence-based and activity-based approach. 

 
 
 

Введение 
 
Магистральная цель происходящих изменений в образовательных программах подготовки педагогов – 

их переориентация на новые образовательные результаты, выраженные в компетенциях, определяемых про-
фессиональными стандартами [14]. Проблема оценочной деятельности – одна из актуальнейших проблем 
как в педагогической теории, так и в педагогической практике. Существующая сегодня система оценивания 
формировалась в рамках знаниевой парадигмы образования и поэтому отражает результат усвоения знаний. 
В условиях компетентностно-деятельностной парадигмы обучения в высшем профессиональном образовании 
сформировался новый взгляд на содержание и результат образования, а значит, изменились значение, место, 
содержание оценочной и контрольной деятельности всех участников образовательного процесса. В свою оче-
редь, это повлекло модификацию технологий, приемов и организационных процедур оценивания. 
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Критериальное оценивание в профессиональном образовании мы понимаем как процесс, основанный 
на сравнении образовательных достижений обучающихся с чётко определёнными, коллективно выработанными, 
заранее известными всем участникам образовательного процесса критериями, соответствующими целям и содер-
жанию профессионального образования.  

Теоретическая база статьи. Проблемам оценивания в современном образовании сегодня уделяется 
огромное внимание, однако эти исследования по большей части относятся к общему образованию. Так, при-
нято различать оценивание по его роли – формативное (внутренняя оценка) и суммативное (итоговая оцен-
ка) [8; 15]. Научные основы критериального оценивания как школьной технологии подробно исследованы 
в диссертации А. А. Красноборовой [12]. В многочисленных публикациях учителей-практиков представлен 
их опыт по использованию критериев в текущем оценивании на уроках и в рубежном оценивании. Особого 
внимания заслуживают работы наших коллег из Республики Казахстан [16], Республики Молдовы и других 
стран, где необходимость критериального оценивания закреплена законодательно и широко обсуждается 
в методической литературе, на форумах и конференциях. Многоуровневая система критериев с выделением 
дескрипторов – составная часть методической документации школ, работающих на основе куррикулумов [13]. 

Что касается системы высшего образования, то важно отметить, что требование о разработке фондов оце-
ночных средств и критериальной базы аттестаций различного рода (с выделением показателей, уровней 
и шкал) содержится в документах министерств, а также прописано практически во всех соответствующих по-
ложениях вузов. Выполнен ряд научно-методических исследований и предлагаются рекомендации по разра-
ботке критериальной основы суммативного оценивания (итоговой аттестации выпускников вузов) [2; 4; 19].  

Сущность, содержание и методика формативного оценивания в высшем и профессиональном образова-
нии продолжают оставаться недостаточно изученными, эти вопросы все еще находятся в стадии постановки 
проблем исследования. Так, в ряде работ доказывается, что в нынешних условиях в вузе требуется переход: 
от оценивания для контроля к оцениванию для развития, от оценочных процедур контролирующей направ-
ленности к таким, которые формируют мотивацию обучающихся и развитие у них потребности и навыков 
профессионального саморазвития [17; 18]. Известны немногочисленные работы, в которых авторами предла-
гаются современные технологии формирующего оценивания образовательных достижений студентов [3; 10] – 
кейс-метод, рейтинговое оценивание, портфолио и др. Однако научно обоснованных рекомендаций и мето-
дических разработок по проблемам критериального оценивания в вузовском образовании крайне мало. От-
метим в этой связи работы Е. Н. Землянской [6], К. Э. Безукладникова [1].  

Таким образом, можно выделить противоречия: 
–  между потребностью общества, работодателей и обучающихся в новой объективной системе оценива-

ния образовательных достижений в профессиональной подготовке, с одной стороны, и сложившейся тради-
ционной практикой оценивания в высшей школе, недостаточной разработанностью критериальных систем 
оценивания в логике компетентностного подхода – с другой;  

–  между усилением студентоцентрированности высшего образования, с одной стороны, и отсутствием 
научно обоснованных деятельностных технологий критериального оценивания учебных достижений студен-
тов – с другой. 

Согласно поставленной цели были обозначены следующие задачи исследования:  
1) выявить предпосылки введения новых форм оценивания образовательных результатов;  
2) раскрыть структуру, сущность, содержание и условия критериального оценивания в вузе; 
3) определить болевые точки внедрения критериального оценивания;  
4) апробировать и описать методику критериальных оценочных процедур. 
Исследовательские методы – конструктивно-генетический метод выявления специфики и закономер-

ностей критериальных оценочных средств; анализ методических материалов; опрос участников образователь-
ного процесса вуза; анализ нарративов и продуктов деятельности обучающихся; педагогический эксперимент. 

Практическая значимость. Приводятся оценочные средства критериального оценивания и описывается 
методика их использования в образовательном процессе вуза. 
 
Основная часть 
 

1.  Методологической основой для проектирования и разработки модернизационных продуктов в высшей 
школе является компетентностно-деятельностный подход [6; 11]. Компетентностный характер образователь-
ной программы означает ориентацию на результат, который должен быть детально описан на этапе проекти-
рования программы. То есть представление о результате образования в операционном выражении и сред-
ствах его оценивания становится запускным механизмом всего образовательного процесса вуза.  

Важность деятельностного подхода обусловлена тем, что деятельность студента как раз и является тем ме-
ханизмом, который позволяет преобразовывать совокупность внешних влияний в новообразования, в разви-
вающиеся изменения личности. Деятельностная организация образования предполагает субъектное участие 
студента в реализации образовательной программы, обращение внимания на процесс образования, студенто-
центрированный характер обучения.  

Компетентностно-деятельностная основа образования актуализирует двуединый подход и к оцениванию 
образовательных результатов. Сегодня принято различать суммативное и формативное оценивания.  
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Формативное («формирующее оценивание», «внутренняя оценка» – в отечественной педагогической тра-
диции) оценивание (Formative Assessment) еще называют «оценкой для обучения» (Assessment for Learning). 
Формативное оценивание понимается как процесс поиска учащимися и их учителями фактических данных 
о достижениях в процессе учения для их последующей интерпретации для того, чтобы определить, что уже до-
стигнуто учениками в процессе учения, направления их дальнейшей учебной работы, оптимальные способы 
достичь планируемых образовательных целей. Формативное оценивание – новый педагогический инструмент, 
полностью соответствующий современным образовательным ценностям, задачам и идеологии деятельностно-
го подхода, основан на адресной поддержке обучения, актуализирующей учебную самостоятельность каждого 
обучающегося, помогает ему самому находить наилучшие стратегии и способы своей учебной деятельности. 

Инструментарий формативной оценки для обучения первоначально был задуман как инструментарий 
формирования в противовес итоговой, или суммативной, оценке. Суммативная оценка (в отечественной 
психолого-педагогической литературе используем термин «внешняя» или «итоговая» оценка) направлена 
на установление уровня освоения компетенции или планируемого результата [8; 9].  

Теоретические исследования и опыт ряда стран в применении формирующего оценивания показали, 
что оно оказалось одним из самых эффективных способов повысить образовательные достижения каждого 
ученика, а также сократить дистанцию между наиболее успевающими учащимися и учащимися, имеющими 
серьезные трудности в обучении [8].  

И суммативное, и формативное оценивания сегодня, как правило, организуются на критериальной основе, 
поскольку предметом оценивания является сложная многомерно структурированная система образователь-
ных результатов. При этом критериальное оценивание используется по-разному на различных этапах образо-
вательного процесса высшей школы: стартовое – текущее – рубежное, промежуточное – итоговое. 

2.  Основной смысл критериального оценивания – не только оценить результат учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся, но и задать направление этой деятельности. Средством является система крите-
риев и показателей – разносторонних количественных и качественных характеристик планируемого продукта 
(результата) работы.  

Требования к организации критериального оценивания:  
− до начала выполнения задания студенты должны быть ознакомлены с системой критериев и конкре-

тизирующих их показателей, а также (если это предусматривается заданием) с балльной шкалой; 
− студенты должны самостоятельно разработать систему критериев, исходя из желаемого уровня про-

фессионального требования; 
− обсуждение содержания критериев и обоснование необходимости каждого из критериев должны 

предшествовать работе студентов над заданием; 
− критерии и показатели должны быть зафиксированы и доступны всем обучающимся постоянно. 

Для этого можно, например, использовать электронные обучающие среды или доску объявлений; 
− при выполнении объемного задания должно быть предусмотрено промежуточное сопоставление дея-

тельности студентов с системой критериев для совершенствования их учебно-познавательной деятельности 
или ее своевременной коррекции; 

− набор критериев должен анализироваться/создаваться исходя из задач работы, задания, личностных 
особенностей обучающихся (он является уникальным для каждого вида оцениваемых работ); 

− критерии должны быть конкретны, однозначны и понятны всем студентам, посильны для достижения [7].  
3.  Опрос 30 преподавателей и более 150 студентов бакалавриата и магистратуры Московского педагоги-

ческого государственного университета, проведенный в 2019 г. на основе анкетирования, а также анализ 
фондов оценочных средств (ФОС) текущей аттестации позволили выявить болевые точки внедрения крите-
риальной системы оценивания в высшей школе.  

Практически все фонды оценочных средств текущей аттестации различных дисциплин и практик разрабо-
таны на критериальной основе. Однако обнаружился формальный подход педагогов к разработке, использова-
нию необходимых материалов для критериального оценивания и проведения анализа результатов. 15% препо-
давателей не используют критерии для оценивания. Как правило, преподаватель обращается к перечню крите-
риев в том случае, если возникает спорная ситуация со студентом по поводу баллов. 

Те преподаватели, которые используют критериальное оценивание, лишь иногда привлекают студентов 
к разработке системы критериев. Многие преподаватели недопонимают систему критериального оценива-
ния, не знают, что студент может принимать участие в производстве оценки, в выработке ее критериев, 
в применении этих критериев к оцениванию работ других студентов.  

Анкетирование студентов показало, что они в подавляющем числе случаев не знакомы с системой крите-
риев заданий, затрудняются вспомнить и назвать критерии, по которым была оценена их работа. Однако 
многие хотели бы, чтобы их задания оценивались на основе критериев – «тогда я буду понимать, что у меня 
не так», и считают, что магистрантов с разным базовым образованием надо оценивать по различным крите-
риям. 35% студентов старших курсов и магистратуры хотели бы, чтобы их мнения учитывались при разра-
ботке критериев. Студенты младших курсов бакалавриата, наоборот, полагают, что преподаватель «лучше 
знает, что именно должен знать студент». Студенты-педагоги также считают, что освоение системы работы 
с критериями на собственном опыте затем поможет им в профессии в школе.  
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4.  Рассмотрим методику критериальных оценочных процедур на примере формирующей процедуры 
критериального оценивания: лабораторный практикум и аналитические работы.  

Защита выполненных студентами аналитических и лабораторных работ является оценочной процедурой. 
Пример критериев оценивания работы «Аналитический продукт в виде презентации сравнительных таблиц» 
приведен в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Критерии Баллы 

Качество и полнота включенной информации 1 балл 
Грамотное выделение и отражение важнейших позиций 1 балл 
Логичность структуры  1 балл 
Терминологическая четкость, научность  1 балл 
Подкрепление необходимыми комментариями, примерами и поясняющими цитатами, 
ссылками или выдержками из документов 

1 балл 

Использование флипчарта в виде сравнительных таблиц 2 балла 
Наличие рефлексивных выводов 1 балл 
Обоснованность выводов 2 балла 
Максимальный балл 10 баллов 

 
Традиционная процедура проверки организуется следующим образом: работы студентов прочитываются 

преподавателем, который единолично оценивает их. Далее на семинаре преподаватель делает «обзор» работ, 
отмечая лучшие и худшие, сообщая о типичных ошибках, некоторые из них «дорабатываются» студентами, 
затем предъявляются преподавателю для оценки. При такой организации процедуры оценки, действительно, 
смысл выделения критериев практически теряется, поскольку они «не работают» на профессиональное разви-
тие, а могут служить лишь средством разрешения конфликтов относительно выставленных баллов.  

Опишем процедуру формативного оценивания. Исходным методологическим основанием ее организа-
ции является гипотеза культурно-исторической теории Л. С. Выготского о том, что по большому счету любое 
учение есть переход или перевод того, что накоплено в деятельности и общении людей, в сознание обучающе-
гося. Ученый писал: «…задача анализа – показать, как из форм коллективной жизни возникает индивидуаль-
ная реакция» [5, с. 145]. Другими словами, формирующее оценивание работ студентов 1-2 курсов, находящих-
ся в начале профессионального образования, реализуется через взаимодействие студентов в процессе коллек-
тивных обсуждений выполненных работ.  

Студенческая группа разбивается на мини-группы из четырех или пяти человек, и их работа организуется 
в несколько этапов. На первом этапе студенты мини-групп «по вертушке» обмениваются своими работами 
и оценивают их на основе критериев. Оценка скрепляется подписью проверяющего. Проверяющие (эксперты) 
также формулируют развернутое, обоснованное и аргументированное оценочное суждение о работе. Помимо 
фиксации достоинств и недостатков работы эксперты составляют комментарий: советы, рекомендации отно-
сительно того, как исполнители могут улучшить представленную работу [7].  

Следующий шаг предполагает, что работа возвращается исполнителям, которые должны спокойно при-
нять или аргументировано отклонить критические замечания экспертов, а также детализировать предло-
женные ими рекомендации. 

Далее участникам мини-группы предлагается выбрать «лучшие» работы – то есть такие, которые в наиболь-
шей степени удовлетворяют системе критериев. Как правило, в лабораторную работу включается несколько за-
даний – в этом случае «лучшая» работа выбирается по каждому заданию. Далее происходит публичное выступ-
ление представителей каждой группы, в котором спикер сообщает о «лучших» работах, при необходимости – 
демонстрирует их, а также обобщает выявленные промахи и предлагает способы их устранения.  

Преподаватель оценивает работы студентов уже после устранения ими замечаний экспертов. Оценка пре-
подавателя сопоставляется с оценкой эксперта, на основании чего также может быть сделан вывод о компе-
тентности эксперта. 

Центральным элементом процедуры является набор критериев. Он служит базой для организации мно-
гошаговой дискуссии в студенческой группе. Однако психологическая значимость критериев значительно 
шире. Критерии работы здесь – те самые опосредующие элементы, знаки (центральное понятие в теории 
Л. С. Выготского), которые являются образом опосредования действия через окружающих людей. В самом 
деле, элементы профессиональной компетенции у студента в данной процедуре сначала формируются как 
действия, которые окружающие применили к нему, оценивая или анализируя его работу. Потом студент 
применил аналогичные действия к оценке работ других студентов, вычленяя элементы профессиональных 
компетенций. И наконец, действия оценки он уже стал применять по отношению к самому себе, причем 
дифференцированно к отдельным составляющим профессиональной компетенции. Тем самым формируется 
механизм освоения, усвоения и присвоения того или иного профессионального действия в деятельности.  

Экспериментальная работа по внедрению формативного критериального оценивания была организована сле-
дующим образом. Были выбраны 3 параллельные группы студентов, обучающиеся по одной и той же образова-
тельной программе и выполняющие одинаковые задания. В группе А преподаватель единолично оценивал лабо-
раторные работы студентов без предъявления критериев (традиционное оценивание). В группе Б преподаватель 
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подробно обсуждал со студентами систему критериев оценки работ, однако оценивал работы единолично. 
В группе В реализовывалась деятельностная многоступенчатая процедура, описанная выше. При работе с этой 
группой студентов обнаружилось, что одно и то же задание различные эксперты оценивают по-разному. Резуль-
таты эксперимента с достаточной очевидностью показали, что студенты группы В при выполнении последую-
щих работ, а также на промежуточной аттестации продемонстрировали умение обосновывать свои выводы, раз-
вернуто и доказательно формулировать ответы, подкрепляя ответ уверенными комментариями, примерами, 
пояснениями. Удивительным стало то, что студенты группы Б через некоторое время потребовали от своего пре-
подавателя, чтобы тот организовал коллективное обсуждение работ «как в другой группе, а то непонятно». Сту-
денты группы А, в которой критериальное оценивание не применялось, такой просьбы не высказали. 
 
Заключение 
 

Формативное критериальное оценивание предполагает организацию специальной многоступенчатой про-
цедуры применения критериев, интегрирующей в различных сочетаниях коллективные, парные способы взаи-
модействия обучающихся, предполагающей сопоставление мнений различных людей о работе студента и са-
мооценивание своей работы. Критерии при этом являются знаками, опосредующими существенные признаки 
профессиональных действий. Обсуждение каждого критерия с другими людьми позволяет студенту проник-
нуть в суть критерия и увидеть его с разных точек зрения через восприятие и отношения других. 

Таким образом, критериальное оценивание является динамичной процедурой самооценивания студентами 
учебно-профессиональной деятельности, обеспечивающей индивидуальный прогресс и мотивацию. Оно ор-
ганизует самостоятельную работу студентов в удобном для них темпе и исходя из их образовательных по-
требностей. Назначение критериального оценивания состоит в выявлении прогресса в обучении и областей 
для коррекции процесса освоения компетенции [9]. 

Критериальная оценка применима практически ко всем видам продуктов учебной деятельности обучаю-
щихся (эссе, реферат, доклад, проект, деловая игра, кейс, отчет, портфолио, аналитический текст, отчет 
по практике и т.п.). Критериальное оценивание может быть: прогностическим (до начала выполнения зада-
ния), ретроспективным (после выполненного), рефлексивным, рефлексивно-исследовательским (изучаются 
условия успешности выполнения задания). 

Источниками для выбора критериев являются: планируемые результаты программы, образовательные 
дефициты студентов, индивидуальные предпочтения в профессиональном самоопределении. Участниками 
разработки критериев являются преподаватели и студенты. 

Кроме того, такое оценивание обеспечивает преемственность и согласованность в работе преподавате-
лей различных учебных дисциплин и практик и делает возможным компетентное участие в реализации 
образовательной программы супервизоров, школьных учителей и других заинтересованных лиц. 

Проблема ждет дальнейших исследований в области педагогической психологии, экспериментальной педа-
гогики и методики обучения в высшем профессиональном образовании. Нуждается в исследовании уровневое 
критериальное оценивание обучающихся, не выявлены подходы к разработке систем дескрипторов для оценки 
различных видов образовательных результатов и разных типов заданий. Белым пятном представляется нам 
методика разработки критериев для индивидуального обучения студента, например, в дистанционном форма-
те обучения. Насущной проблемой исследования является проблема критериального оценивания разноуровне-
вого старта в магистратуре, в программах профессиональной переподготовки. 
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Феномен «компетенция социального взаимодействия студентов»:  
сущность, структура и содержание 

Родина О. Н.1 
1  Тюменский индустриальный университет 

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования у студентов компетенции социального взаимодействия 
в процессе обучения. В отличие от существующих исследований, данный феномен рассматривается в аспекте совместной 
деятельности, направленной на реализацию общей цели и формирование позитивных межличностных отношений между 
её участниками. Предлагается авторская интерпретация сущности, структуры и содержания компетенции социального 
взаимодействия студентов, которое включает в себя мотивационно-ценностный, когнитивный, технологический и ре-
флексивный компоненты. 
Ключевые слова и фразы: высшая школа; компетенция социального взаимодействия студентов; социальное взаимодействие; 
сущность; структура; компонентное содержание. 
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Students’ Social Interaction Competence: Essence, Structure and Content 

Rodina O. N.1 
1  Industrial University of Tyumen 

Abstract. The article justifies the necessity to form students’ social interaction competence in educational process. Contrary 
to previous studies, this phenomenon is examined in the aspect of group activity aimed to achieve a common objective and to de-
velop positive interpersonal relations between the participants. The paper proposes the author’s original interpretation of essence, 
structure and content of students’ social interaction competence, which includes value-motivational, cognitive, technological 
and reflexive components. 
Key words and phrases: higher school; students’ social interaction competence; social interaction; essence; structure; component 
structure. 

 
 
 

Введение 
 

Модернизация системы российского высшего образования связана с актуализацией её воспитательной 
функции в условиях реализации компетентностного подхода. Сегодня крайне важно уметь выстраивать про-
дуктивное социальное взаимодействие в процессе осуществления любой деятельности в целом и в профес-
сиональной деятельности в частности, что предполагает владение высоким уровнем сформированности 
компетенции социального взаимодействия. 

Вместе с тем образовательный процесс в высшей школе характеризуется интенсивным внедрением инфор-
мационных технологий, что неизбежно приводит к тому, что значительная часть учебного взаимодействия 
реализуется в системе «человек – компьютер», ориентированной на виртуальные библиотеки, электронные 
учебно-методические комплексы, целостные компьютеризированные дистанционные учебные курсы и т.д. 
Отмеченное приводит к тому, что в студенческой среде наблюдаются неспособность к эффективному межлич-
ностному общению, затруднения в ситуациях, требующих совместной деятельности и сотрудничества. Весь 
этот комплекс проблем, будучи неразрешенным, в процессе обучения не может не перейти и в практическую 
профессиональную послевузовскую деятельность выпускника, значительно снижая ее эффективность [15]. 

В связи с этим в системе высшего образования отмечается постоянный поиск новых, более совершенных форм 
и методов подготовки современного специалиста, способного к продуктивному социальному взаимодействию 
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в профессиональной деятельности. Принципиальное значение для педагогической науки и практики приоб-
ретает преобразование процесса обучения, ресурсы которого могут быть использованы для успешного фор-
мирования у студентов широкого спектра социально-личностных компетенций, в частности компетенции 
социального взаимодействия. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что анализ требований к результатам освоения 
программ различных специальностей (направлений подготовки) позволяет констатировать, что, во-первых, 
компетенция социального взаимодействия не включена в перечень универсальных компетенций, которые 
должны быть сформированы у выпускника. Во-вторых, сущность компетенции социального взаимодействия 
не отражается в содержании принятых к освоению универсальных компетенций. Хотя в ФГОС ВО 3++ утвер-
ждены близкие, но не тождественные ей по сущности и содержанию универсальные компетенции: команд-
ная работа и лидерство (УК-3), коммуникация (УК-4), межкультурное взаимодействие (УК-5). Выпускник 
должен быть «способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели; применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия»; анализировать 
и учитывать разнообразие культур в процессе межличностного взаимодействия (УК-3, УК-4, УК-5) («Феде-
ральные государственные образовательные стандарты…») [18]. 

Таким образом, отмеченное определило цель исследования, которая заключается в изучении феномена 
«компетенция социального взаимодействия» относительно студентов высшей школы – уточнении его сущ-
ности, структуры и содержания. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

–  проанализировать подходы к пониманию сущности компетенции социального взаимодействия 
в отечественной и зарубежной научной литературе; обратиться к интерпретации понятий «компетенция/ 
компетентность» и «социальное взаимодействие»; 

–  уточнить понимание определения «социальное взаимодействие в педагогическом процессе»; 
–  на основе полученных теоретических результатов раскрыть сущность феномена «компетенция со-

циального взаимодействия студентов». 
Исследование проводилось с опорой на теоретические методы: анализ и обобщение. 
Научная новизна исследования заключается в том, что обоснована необходимость формирования компе-

тенции социального взаимодействия студентов в процессе обучения, расширено представление о феномене 
«компетенция социального взаимодействия» применительно к студентам высшей школы: уточнены его 
сущность, структура и содержание. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты позволяют педаго-
гам высшей школы уже на начальном этапе обучения проводить целенаправленную работу по формирова-
нию у студентов компетенции социального взаимодействия с учётом выявленной специфики. 
 
Основная часть 
 

В психолого-педагогических исследованиях компетенция социального взаимодействия определяется че-
рез понятия «компетенция/компетентность» и «социальное взаимодействие». «Компетентность» и «компе-
тенция» – ведущие понятия, которыми оперирует компетентностный подход. Они, согласно А. Н. Дахину, 
отражают целостность и интегративную сущность результата образования на любом уровне и в любом аспек-
те [4]. Эти понятия неразделимы; и авторы соотносят их как часть и целое: компетентность основывается 
на компетенциях и включает их в себя [8], а сама компетенция является её «смысловым наполнением» [4]. 

Понятие «компетенция» интерпретируется как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле ком-
петенция определяется, в частности А. В. Хуторским, как «наперёд заданное требование (норма) к образова-
тельной подготовке ученика» [19, c. 61]. В узком смысле компетенция понимается, например С. И. Змеёвым, 
как «умение выполнять различные действия и функции… основанное на необходимых знаниях, навыках, 
личностных качествах и ценностных ориентациях» [9, c. 71]. По мнению Э. Ф. Зеера, компетенция – это «ин-
тегративная целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, спо-
собность человека реализовывать на практике свою компетентность» [7, с. 26-27]. 

В рамках компетентностного подхода существует несколько классификаций компетенций, выделенных 
по различным основаниям. Компетенция социального взаимодействия входит в группу ключевых (универ-
сальных, общих) компетенций (В. И. Байденко и др.) [1] и компетенций, относящихся к социальному взаимо-
действию человека и социальной сферы (И. А. Зимняя) [8]. Рядом учёных признано приемлемым употребле-
ние этого понятия во множественном числе [5; 8; 12; 13; 16]. 

Несмотря на многочисленные публикации, посвящённые исследованию феномена «компетенция социаль-
ного взаимодействия», вопрос о его толковании и смысловом наполнении остаётся актуальным. Так, напри-
мер, О. Ф. Король определяет компетенцию социального взаимодействия как «интегративное качество, прояв-
ляющееся в поведении личности в различных социальных ситуациях» [12, с. 299]. Данная интерпретация фено-
мена не вскрывает его сущности и отражает только проблемное поле – социальные ситуации, а значит, может 
быть применена для описания любой компетенции. Попытка раскрыть сущностное содержание компетенции 
социального взаимодействия предпринята М. В. Долматовым, согласно которому, это «психическое образова-
ние индивида, оно проявляется в социальной реальности и направлено на эффективное осуществление процес-
са социального взаимодействия для решения задач соответствующего типа деятельности» [5, с. 901]. Автор 
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подчёркивает связь компетенции социального взаимодействия с успешной деятельностью, что не является 
её специфической характеристикой, а прежде всего, описывает родовое понятие «компетенция». 

Обзор психолого-педагогических диссертационных исследований показал, что компетенция социального 
взаимодействия исследуется в различных аспектах. 

Автор М. В. Гуковская подчёркивает мотивационный аспект сущности компетенции социального взаимо-
действия, определяя её как «практическую готовность… к осуществлению социального взаимодействия 
со специалистами различного профиля с целью использования потенциальных возможностей социума  
для разрешения социально-педагогических проблем» [3, с. 7]. В этом ракурсе рассмотрения готовность вы-
ступает основой компетенции социального взаимодействия. Для решения социально-педагогических проблем 
субъект должен быть готов осуществлять социальное взаимодействие, то есть должен обладать установкой  
к активному действию. Однако очевиден тот факт, что только готовности к социальному взаимодействию 
недостаточно и, следовательно, важно, чтобы в определении компетенции социального взаимодействия, 
кроме значимого мотивационного аспекта, отражался и не менее значимый ценностно-смысловой аспект. 

Принимая во внимание синонимичное использование рядом авторов понятий «компетенция» и «компетент-
ность», считаем, что сущность феномена «компетенция социального взаимодействия студентов» может быть 
дополнена и конкретизирована, если обратиться к понятию «компетентность социального взаимодействия». 

Ценностно-смысловой аспект сущности феномена «компетентность социального взаимодействия» под-
чёркивается Е. А. Иванаевской в контексте межличностной коммуникации через призму социальных моти-
вов, социальных знаний и умений, социальных ценностей и опыта. Компетентность социального взаимодей-
ствия понимается как личностное образование и связывается со «способностью эффективно решать со-
циальные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях конкретного общества, на основе приоб-
ретенных знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [10, с. 333]. 

Автор Н. М. Кодинцева считает, что компетентность социального взаимодействия – это «система интел-
лектуальных (социальные знания, умения) и поведенческих ресурсов (навыки, модели и способы социально-
го поведения), обеспечивающая социальную активность и решение проблемных ситуаций социального  
взаимодействия в формальной и неформальной сферах человеческих взаимоотношений» [11, с. 6]. В данном 
подходе автор делает акцент на когнитивно-поведенческом аспекте сущности компетентности социального 
взаимодействия – на овладении социальными знаниями, умениями, навыками и способами действия. 

Анализ определения понятия позволяет сделать вывод, что авторы оставили без внимания существенный 
для нашего исследования аспект сущности компетенции социального взаимодействия. Речь идёт о взаимо-
отношениях, которые возникают в процессе социального взаимодействия. 

В психологических исследованиях глубоко раскрываются и смысл, и содержание феномена. Так, например, 
И. А. Зимняя определяет компетентность социального взаимодействия как «способность адекватного ситуа-
циям установления взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия» [8, с. 29]. На наш 
взгляд, данное определение отражает один из важнейших аспектов сущности компетентности социального вза-
имодействия (КСВ) – межличностные отношения – и акцентирует внимание на трёх его характеристиках: спо-
собности устанавливать взаимопонимание, избегать конфликтов и создавать климат доверия, что адекватно 
раскрывает сущностное содержание КСВ, хотя в контексте нашего исследования не является исчерпывающим. 

В зарубежных научных исследованиях феномен «компетенция социального взаимодействия» отсутствует, 
но есть исследования, относящиеся к нашему проблемному полю, речь идёт о «мягких» навыках, необходимых 
для продуктивного социального взаимодействия. Идея обучения «мягким» навыкам не является новой 
для высшего образования, об этом свидетельствуют многочисленные зарубежные исследования. «Мягкие» навы-
ки определяются в виде совокупности навыков, способностей, компетенций и личностных качеств, которые 
проявляются в широком диапазоне условий. Одни авторы интерпретируют «мягкие» навыки как способность 
решать профессиональные задачи в широком профессиональном контексте [21]. В понимании других авторов 
«мягкие» навыки представляют собой совокупность коммуникативных и организаторских способностей, лидер-
ских навыков, навыков межличностного общения, планирования и управления деятельностью [20; 22]. 

Анализ подходов к определению сущности феномена «компетенция социального взаимодействия» поз-
волил установить, что авторы определяют его как способность, практическую готовность, систему ресурсов, 
социальную активность, направленные для решения социальных и профессиональных задач, проблем или 
проблемных ситуаций социального взаимодействия. Они делают акцент на отдельных аспектах сущности 
феномена «компетенция социального взаимодействия»: мотивационном, когнитивно-поведенческом, цен-
ностно-смысловом или межличностном, что является односторонним освещением его сущности. 

Понимание сущности феномена «компетенция социального взаимодействия» может быть конкретизиро-
вано за счёт обращения к определению понятия «социальное взаимодействие». Различные аспекты понятия 
«социальное взаимодействие» являются объектом исследования в философской, социологической и психолого-
педагогической научной литературе. На основе анализа и обобщения имеющихся подходов к интерпрета-
ции понятия «социальное взаимодействие» были выявлены его сущностные характеристики: социальная 
направленность (ценностный аспект); общая цель, взаимообмен идеями, убеждениями, мнениями, сведе-
ниями, чувствами, координация действий, активность субъектов (интерактивный аспект); межличностные 
отношения, взаимное восприятие и взаимные оценки (перцептивный аспект); диалогичность, взаимопонима-
ние, преодоление разногласий и поиск консенсуса (коммуникативный аспект). Отмеченные характеристики 
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социального взаимодействия проявляются в профессиональной деятельности в целом и в совместной дея-
тельности в образовательном процессе в частности, что позволяет нам определить социальное взаимодей-
ствие в образовательном процессе как совместную деятельность, направленную на реализацию общей цели 
и формирование позитивных межличностных отношений [14]. В основе такого взаимодействия лежит со-
трудничество, которое является, согласно С. Д. Созоновой, «смыслом совместной деятельности» [17, с. 24-30]. 

Не менее спорным является вопрос о структуре и содержании этого феномена. Большинство учёных 
в структуре компетенции социального взаимодействия выделяют общепринятые компоненты: мотивацион-
ный, когнитивный, поведенческий, ценностно-смысловой и регуляторный (И. А. Зимняя) [8]; мотивационно-
ценностный, интегративно-когнитивный, предметно-деятельностный, социальный (М. В. Гуковская) [3]; ин-
теллектуальный, поведенческий, эмоционально-личностный (Н. М. Кодинцева) [11]; мотивационный, когни-
тивный, деятельностный и аксиологический (Е. А. Иванаевская) [10] – и не включают в неё не менее важный – 
рефлексивный компонент. Рефлексия в социальном взаимодействии приводит к осознанию собственной пози-
ции в совместной деятельности, способа социального взаимодействия и актуального уровня сформированно-
сти компетенции социального взаимодействия, что способствует совершенствованию организации, осуществ-
ления и результатов совместной деятельности, а также характера взаимоотношений в процессе их получения. 

В содержании компетенции социального взаимодействия авторами выделяются следующие компоненты: 
–  знания: о социальных и этических нормах, о различных способах социального взаимодействия, 

о позиционно-ролевых особенностях взаимодействия с коллективом; 
–  умения: анализировать социальные ситуации, действовать в соответствии с личной и общественной 

пользой, разрабатывать, моделировать, реализовывать различные программы взаимодействия (Е. А. Ива-
наевская), работать в команде (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Н. Л. Рябенко) [1; 8; 16], предвидеть и разрешать 
конфликты (И. А. Зимняя, Н. М. Кодинцева) [8; 11]; 

–  способности: регулировать социальные отношения (Н. М. Кодинцева, Н. Л. Рябенко) [11; 16]; учиты-
вать точки зрения и интересы других, сотрудничать (В. И. Байденко, А. С. Мещеряков, О. П. Миханова) [1; 13]; 

–  готовность: взаимодействовать с другими людьми, анализировать способы, формы своего сотрудни-
чества и взаимоотношений, обмениваться опытом, оказывать и принимать помощь, находить адекватные 
разным ситуациям решения (И. А. Зимняя) [8], вырабатывать общее решение (Е. А. Иванаевская) [10], прояв-
лять уважение и толерантность (И. А. Зимняя, Н. Л. Рябенко) [8; 16]; быть лидером (В. И. Байденко) [1]. 
 
Заключение 
 

Результаты. В контексте нашего исследования компетенция социального взаимодействия студентов 
рассматривается как способность и готовность продуктивно сотрудничать с другими людьми в интересах 
общего социально значимого дела. В этом определении каждое слово несёт особую смысловую нагрузку. По-
нятие «компетенция» относится к функциональной области человеческой деятельности и является, прежде 
всего, способностью, владение которой позволяет быть успешным в практической деятельности. Но наличие 
способности не говорит о внутренней настроенности на определённое действие, которая выражается поня-
тием «готовность». Готовность – это установка активно действовать, это проявление мотивации на соответ-
ствующую деятельность. Готовность к социальному взаимодействию подразумевает готовность к сотрудни-
честву как продуктивной форме социального взаимодействия. Сотрудничество – это целенаправленное  
взаимодействие людей в процессе совместной деятельности для достижения общего результата. Важной ха-
рактеристикой сотрудничества является его продуктивность. Но говорить о продуктивном сотрудничестве 
можно только тогда, когда каждый участник взаимодействия будет стремиться внести индивидуальный 
вклад в совместную деятельность, направленную на реализацию общей цели, и выстраивать и поддерживать 
позитивные межличностные отношения между её участниками. 

Исходя из сущности компетенции социального взаимодействия студентов, в её структуре выделены мо-
тивационно-ценностный, когнитивный, технологический и рефлексивный компоненты, содержание которых 
в контексте компетентностного подхода конкретизируется в понятиях «знать», «уметь», «владеть». Мотива-
ционно-ценностный компонент предполагает осознание значимости компетенции социального взаимодей-
ствия, необходимости толерантного отношения к социальным, культурным различиям и личностным осо-
бенностям людей, к их дискомфортным состояниям, потребность в совместной деятельности и партнёрских 
взаимоотношениях, потребность внести свой вклад в достижение общей цели. Когнитивный компонент  
объединяет знания о сущности феномена «компетенция социального взаимодействия», о специфике сов-
местной деятельности, о правилах и нормах взаимоотношений, о механизмах развития межличностных от-
ношений, о социальных, культурных различиях и личностных особенностях людей. В технологический компо-
нент входят умения обмениваться информацией, знаниями, опытом, выстраивать и поддерживать позитив-
ные межличностные отношения, распределять функции и роли в совместной деятельности, определять 
и реализовывать свою роль в команде, координировать действия, вырабатывать общий подход для достиже-
ния цели, представлять результаты совместной деятельности. Рефлексивный компонент включает умения 
осуществлять анализ и оценку организации, осуществления и результатов совместной деятельности, харак-
тера взаимоотношений в процессе их получения. 
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Таким образом, по результатам исследования сформулированы следующие выводы. Востребованность 
компетенции социального взаимодействия обусловлена социально-личностными вызовами общества, суще-
ственно возросшими требованиями, предъявляемыми к выпускникам с высшим образованием, и потребно-
стями педагогической науки. На основе анализа и обобщения подходов к пониманию сущности компетенции 
социального взаимодействия в зарубежной и отечественной научной литературе предложена авторская ин-
терпретация сущности феномена «компетенция социального взаимодействия» относительно студентов вуза 
как способности и готовности продуктивно сотрудничать с другими людьми в интересах общего социально 
значимого дела. Определено содержание данного феномена, которое представляет собой единство мотива-
ционно-ценностного, когнитивного, технологического и рефлексивного компонентов, отражающих смысл 
социального взаимодействия в педагогическом процессе, в процессе выполнения любой деятельности, в том 
числе и профессиональной, студентами высшей школы. Дальнейшее изучение проблемы может быть связано 
с анализом состояния формирования компетенции социального взаимодействия в теории и практике выс-
шего образования, а также с разработкой критериев и показателей оценки уровня сформированности компе-
тенции социального взаимодействия студентов. 
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Факторы формирования эффективных взаимоотношений  
педагогов и учащихся в современной школе 

Ушатикова И. И.1, к. пед. н.  •  Хузин А. Г.2 
1, 2  Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета 

Аннотация. Цель исследования – выявление и изучение факторов формирования эффективных взаимоотношений педа-
гогов и учащихся в современной школе. Преимущественно приведены результаты качественной обработки эмпирических 
данных, полученных в результате анкетирования школьников четвертых и десятых классов, опроса и экспертной оценки 
характера педагогического взаимодействия учителей двух школ Татарстана. Научная новизна исследования состоит в опре-
делении значимости гностического, эмоционального, поведенческого компонентов педагогической деятельности для обу-
чающихся младшего и старшего подросткового возраста как фактора формирования эффективных взаимоотношений педа-
гогов и учащихся в современной школе. В результате на основании эмпирических данных выявлены факторы, влияющие 
на оптимизацию взаимоотношений педагогов и учащихся в современной школе. 
Ключевые слова и фразы: педагогическое общение; факторы эффективности взаимоотношений; роль педагога; индиви-
дуально-личностные особенности учителя; возрастные особенности учащегося; гностический, эмоциональный, поведен-
ческий компоненты педагогической деятельности; продуктивный и непродуктивный стиль профессиональной деятельности. 
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Factors to Develop Efficient “Teacher – Student” Relations in Modern School 

Ushatikova I. I.1, PhD  •  Khuzin A. G.2 
1, 2  Elabuga Institute (Branch) of Kazan (Volga Region) Federal University 

Abstract. The study aims to identify and analyse the factors of developing efficient “teacher – student” relations in modern school. 
The paper provides results of a qualitative analysis of empirical data acquired during a survey on the ways of pedagogical interaction 
conducted among 4th- and 10th-grade students and teachers of two Tatarstan schools. Scientific originality of the research involves 
determining the importance of gnostic, emotional, behavioural components of pedagogical activity for junior pupils and senior teenagers 
as a factor to develop efficient “teacher – student” relations in modern school. Relying on the empirical data, the authors conclude 
about the factors influencing development of “teacher –student” relations in modern school. 
Key words and phrases: pedagogical communication; factors determining efficiency of relations; role of teacher; teacher’s per-
sonal qualities; student’s age-related features; gnostic, emotional, behavioural components of pedagogical activity; productive 
and non-productive styles of professional activity. 

 
 
 

Введение 
 
Ввиду современных тенденций в области образования, предполагающих среди прочего гуманизацию, ин-

тернационализацию, а также информатизацию образовательного процесса, проблема осуществления эффек-
тивного взаимодействия между его главными участниками – учителем и учащимся – является особо важной, 
так как ее решение определяет успешность достижения целей образования, определяемых требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

Изучение проблем межличностного взаимодействия, в том числе взаимоотношений педагога и учащего-
ся, отражено в исследованиях А. Г. Асмолова, А. А. Бодалева, И. А. Зимней, В. В. Знакова, А. Н. Леонтьева, 
В. А. Лабунской, В. А. Кан-Калика, А. В. Мудрика, В. Н. Мясищева и других ученых. 

Анализ работ современных отечественных авторов продемонстрировал наличие высокого интереса 
к различным аспектам изучаемой проблемы. Сущность и специфику педагогического взаимодействия  
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изучают Н. А. Антонова, З. П. Барабанова, Е. А. Бережная; особенности педагогического общения как основы 
взаимодействия между педагогами и обучающимися рассматривают Т. И. Жарова, М. С. Нишанов, 
Н. С. Новослодская, А. А. Чукавина; особенности стиля педагогического взаимодействия и его роль в опреде-
лении качества взаимоотношений учителя с учащимися исследуют И. В. Долгополова, И. Н. Кудряшова, 
Е. И. Рогов; особенности процесса развития субъектности обучающихся во взаимодействии с педагогом ана-
лизируют О. В. Александрова, А. В. Москаленко, Г. А. Цукерман и др. 

Н. А. Антонова определяет общение как сложный, многоплановый процесс установления и развития 
контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя 
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 
человека [2, с. 110]. Рассматривая особенности педагогического общения, отечественный ученый А. Н. Леонтьев 
характеризует его как «профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе 
обучения и воспитания)», которое выполняет педагогические функции и при условии своей полноценности 
и оптимальности обеспечивает «создание благоприятного психологического климата, оптимизацию учебной 
деятельности и отношений между педагогом и учащимися внутри ученического коллектива» [5]. 

Педагогическое общение, будучи многообразным по своим проявлениям и имеющим множество 
различных функций, представляет собой основу построения взаимоотношений с обучающимися. Именно 
общение занимает одно из центральных мест в педагогической деятельности, так как процессы воспитания, 
обучения, образования, развития и формирования личности обучаемых немыслимы без непосредственного 
общения между субъектами педагогического процесса [4]. При этом важно отметить, что в педагогическом 
общении ведущая роль принадлежит именно педагогу, так как он определяет педагогические задачи, ищет 
пути решения этих задач для организации продуктивного общения с обучающимися. В данном отношении 
педагогическое общение может разворачиваться по двум основным направлениям: организация отношений 
с учащимися и управление общением в коллективе обучающихся [9]. 

Подчеркнем, что специфика педагогического общения состоит в том, что оно всегда опосредует процесс 
передачи знаний, их усвоение и, как следствие, весь процесс становления личности учащегося [3, с. 41]. 
При этом в отечественной психолого-педагогической литературе выделяется два основных стиля построения 
взаимоотношений между педагогами и учащимися: непродуктивный, которому соответствуют авторитарный 
и попустительский типы педагогического взаимодействия; продуктивный, который характеризуется соответ-
ствием ему демократического типа взаимодействия между учителем и учащимися [8]. 

В качестве основных факторов, оказывающих влияние на эффективность взаимодействия между педагогом 
и учащимися, мы выделили: стиль общения [10], индивидуально-личностные особенности учителя [7, с. 298], 
степень сформированности субъектности учащегося в образовательном процессе [1, с. 23], а также барьеры 
педагогического взаимодействия [6]. 

Изучение фактов педагогической действительности позволило выявить противоречие между необходи-
мостью оптимизации взаимоотношений учителей с учащимися и характерным для многих педагогов стрем-
лением к авторитарности, чрезмерному доминированию над школьниками, что определяет актуальность 
темы исследования. Разрешение этого противоречия требует изучения и осмысления факторов и поиска  
путей оптимизации взаимоотношений педагогов и учащихся. 

Для реализации цели исследования были определены следующие задачи: 
-  изучить теоретические аспекты взаимоотношений педагогов и обучающихся; 
-  определить значимость гностического, эмоционального, поведенческого компонентов для подростков 

младшего и старшего школьного возраста; 
-  выявить эмпирическим путем ведущие стили взаимодействия, характеризующие деятельность учите-

лей младших и старших классов базовых школ, проанализировать их продуктивность. 
Методы исследования. В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретический 

анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, синтез, обобщение, мысленный 
эксперимент; наблюдение, тестирование, анкетирование; экспертная оценка; статистическая обработка ре-
зультатов эксперимента. 

Практическая значимость исследования. Полученные авторами результаты исследования значимости 
гностического, эмоционального, поведенческого компонентов педагогической деятельности для подростков 
младшего и старшего школьного возраста, а также итоги изучения распространенности и эффективности 
определенных стилей профессионального взаимодействия работающих учителей могут быть использованы 
школами для решения задач оптимизации взаимоотношений между педагогами и учащимися. 
 
Основная часть 
 

В результате изучения теоретических аспектов проблемы нами было сделано предположение о том, что от-
дельные профессиональные и личностные качества педагога имеют для учащихся различную значимость 
в зависимости от возраста: для учащихся младшего школьного возраста наибольшую значимость приобретают 
личностные качества, в то время как для старших школьников более важными оказываются профессиональные 
умения и навыки учителя; а также о том, что стиль профессионального общения педагога с обучающимися 
находится во взаимосвязи с эффективностью построения взаимоотношений между ними. 
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Для проверки данного предположения нами было проведено эмпирическое исследование на базе 
МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 4» г. Мамадыш Республики Татарстан, в котором приняли участие уча-
щиеся четвертых классов – 46 человек, десятых классов – 38 человек, учителя – 50 человек. В качестве диаг-
ностического инструментария были использованы: методика «Учитель – ученик» Е. И. Рогова, «Диагностика 
стилей педагогического общения» Н. П. Фетискина, «Диагностика эффективности педагогических коммуни-
каций» (модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева). 

Анкета «Учитель – ученик» Е. И. Рогова [8, с. 155] включает в себя 24 утверждения и позволяет выявить 
отношение учащихся к педагогу по трем параметрам (по 8 вопросов на каждый): гностическому, 
эмоциональному, поведенческому. Гностический компонент выявляет уровень компетентности учителя 
как специалиста с точки зрения ученика, эмоциональный – определяет степень симпатии ученика к учителю 
в зависимости от его личностных качеств и характеристик, а поведенческий – показывает, как складывается 
реальное взаимодействие учителя и ученика. Мы использовали данную анкету в целях выявления значимости 
для обучающихся четвертых и десятых классов вышеназванных компонентов деятельности учителя. 

Учащимся четвертого класса было предложено выбрать из списка утверждений данной методики наиболее 
значимые для них утверждения применительно к своему классному руководителю как основному организатору 
их образовательной деятельности. Старшеклассники же не были ограничены в выборе педагога и осуществляли 
его по своему собственному усмотрению. 

Результаты, полученные по итогам обработки анкет, отражены в таблице относительных и абсолютных 
частот выбранных учащимися утверждений (см. Табл. 1). Абсолютные частоты подсчитывались как общее 
количество выборов утверждений, относящихся к тому или иному компоненту педагогического взаимодействия, 
выбранных всеми учащимися. Относительные частоты рассчитывались как процентное отношение абсолютной 
частоты, соответствующей определенному компоненту, к количеству выборов, сделанных всеми учащимися 
(для младших школьников это количество составило 646, для старших школьников – 530). 

 
Таблица 1. Значимость компонентов педагогического взаимодействия для учащихся разного возраста 

 
Компоненты педагогического 

взаимодействия 
Младшие школьники Старшие школьники 

Абс. част. (чел.) Отн. част. (%) Абс. част. (чел.) Отн. част. (%) 
Гностический 206 32 200 38 
Эмоциональный 246 38 154 29 
Поведенческий 194 30 176 33 

 
Значимость компонентов педагогического взаимодействия для учащихся разного возраста отражена 

нами также на Рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Значимость компонентов педагогического взаимодействия  
для учащихся младшего и старшего школьного возраста 

 
Нами было выявлено, что относительная частота выбора учащимися младшего школьного возраста ха-

рактеристик, описывающих гностический компонент педагогического взаимодействия, составляет 32%,  
в то время как у старшеклассников этот показатель достигает 38%. Поясним, что гностический компонент 
деятельности учителя в соответствии с методикой «Учитель – ученик» Е. И. Рогова [Там же], характеризуется: 
умением педагога предсказывать успехи своих учеников, готовить их к контрольным и экзаменам, тщатель-
но планировать работу с учеником; способностью дать разумный совет, подобрать эффективные методы 
и средства, учитывать индивидуальные особенности школьника, работать не по шаблону. 

Таким образом, значимость гностического компонента педагогического взаимодействия для старших 
школьников оказалась выше на 6%, чем для учащихся младшего подросткового возраста. Это объясняется 
тем, что в младшем школьном возрасте основой взаимодействия учителя и учащихся является личностное 
взаимодействие, в то время как старшие школьники, готовящиеся к сдаче ЕГЭ и выбору дальнейшей 
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профессиональной судьбы, более ориентированы на компетентность педагога, для них более значимы его 
качества как носителя определенной совокупности специальных профессиональных умений. 

В то же время полученные нами результаты анкетирования указывают на достаточно высокую (относи-
тельная частота выбора составила 38%, по сравнению с результатами учащихся 10-го класса – 29%) значи-
мость для младших школьников эмоционального компонента педагогического взаимодействия с учителем. 
Характеристика эмоционального компонента деятельности учителя в рамках использованной нами методи-
ки «Учитель – ученик» Е. И. Рогова включает: отношение доверия/недоверия к педагогу со стороны подростка; 
переживание удовольствия и удовлетворенности от общения с ним; обладание учителем чуткостью и эмпа-
тией, способностью чувствовать настроение ученика; желание ребенка делиться / не делиться своими мыс-
лями с наставником, желание быть похожим на него. 

Разница в значениях относительной частоты выбора эмоционального компонента педагогической дея-
тельности учащимися 4-х и 10-х классов составила 9%. Это объясняется тем, что в силу возрастных особен-
ностей младшим школьникам во взаимодействии с учителем гораздо важнее эмоциональная составляющая, 
которая предполагает личностный, позитивно окрашенный характер взаимоотношений. Для старшеклассни-
ков эти качества педагога также являются важными, но отходят на второй план из-за необходимости ориен-
тации на перспективу успешной сдачи единого государственного экзамена. 

Что касается оценки значимости поведенческого компонента педагогического взаимодействия, то рас-
хождение в значениях относительной частоты его выбора младшими школьниками (30%) и старшеклассника-
ми (33%) оказалось незначительным (3%). В рамках поведенческого компонента деятельность учителя харак-
теризуется с точки зрения: степени его авторитетности, объективности, требовательности, справедливости, 
внимательности/невнимательности в отношении ученика. Следовательно, учащиеся разных возрастов почти 
в равной степени признают официальный статус учителя, требующий выполнения им различных органи-
зационно-педагогических функций, в том числе и роли мудрого наставника. 

В эмпирическом исследовании стилей педагогического взаимодействия, проведенном при помощи мето-
дики «Диагностика стилей педагогического общения» Н. П. Фетискина и их экспертной оценки завучами школ, 
приняли участие 25 учителей младших и 25 учителей старших классов. Результаты исследования показали, 
что диктаторским стилем деятельности обладают 4% педагогов начальной школы и 8% учителей старших клас-
сов, неконтактным – 24% учителей начальной школы и 12% педагогов, работающих в старших классах. Модель 
дифференцированного внимания характеризует деятельность 12% педагогов начальной школы и 20% учителей 
средней школы, гипорефлексивный стиль преобладает у 12% учителей младших классов и 24% учителей стар-
ших классов, гиперрефлексивный – у 4% педагогов начальной школы и 12% педагогов старших классов. Стиль 
негибкого реагирования характерен для 4% учителей младших классов и 8% педагогов средней школы, автори-
тарный – для 12% педагогов начальной школы, стиль на основе модели активного взаимодействия с учащими-
ся – для 28% из общего числа учителей начальной школы, участвовавших в анкетировании, и для 20% педаго-
гов, работающих в старших классах. 

При этом 12% учителей начальной школы и 8% педагогов, работающих со старшеклассниками, характе-
ризуются тем, что их коммуникативная деятельность очень напряжённа и близка к модели активного взаи-
модействия. 

Заметим, что существует следующая связь между стилем педагогического взаимодействия и уровнем эф-
фективности общения педагога с учащимися: 

-  для педагогов с преобладанием диктаторского стиля характерен низкий уровень эффективности об-
щения с обучающимися; 

-  для учителей с неконтактным, гипорефлексивным стилем взаимодействия, а также обладающих сти-
лем на основе модели дифференцированного внимания, характерен средний уровень эффективности педа-
гогического общения; 

-  для учителей с доминированием стилей негибкого реагирования и авторитаризма в педагогическом 
взаимодействии характерен средний или низкий уровень эффективности общения с учащимися; 

-  для педагогов, характеризующихся стилем активного взаимодействия с учащимися, характерен очень 
высокий или высокий уровень эффективности общения. 
 
Заключение 
 

Педагогическое общение как основа построения взаимоотношений с обучающимися в ходе педагогического 
процесса выступает как механизм воздействия на личность детей со стороны педагога, форма передачи социо-
культурных и нравственных ценностей, наиболее успешно осуществляемая в условиях учебного сотрудни-
чества. Деятельность современного педагога должна быть направлена на стимулирование сознательной позна-
вательной активности обучающегося, что невозможно без построения доверительных и сотруднических отно-
шений и существования неформального авторитета педагога. Это диктует необходимость учитывать возрастные 
особенности школьника и связанные с ними ожидания и представления о его взаимоотношениях с учителем. 

В процессе исследования особенностей отношения школьника к учителю нами были обнаружены сле-
дующие различия в значимости для учащихся младшего и старшего подросткового возраста гностического 
и эмоционального компонентов педагогической деятельности: 

-  для учащихся младшего школьного возраста наибольшую значимость имеют личностные качества 
учителя, на основе которых выстраивается преимущественно эмоциональное взаимодействие между 
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педагогом и учащимися, выражающееся в доверии последних к наставнику и желании общаться с ним, 
делиться своими мыслями; 

-  для старших школьников более важными оказались профессиональные характеристики учителя, 
на основе которых выстраивается гностическое, имеющее познавательную направленность, преимуществен-
но деловое взаимодействие между педагогом и учащимися. 

Важным фактором выстраивания позитивных и продуктивных отношений с обучающимися, несомненно, 
является стиль профессионального общения учителя в целом. Анализ полученных нами эмпирическим пу-
тём данных показал, что в общей сложности 40% из числа обследованных учителей начальных классов  
и 28% учителей старших классов владеют в полном объеме или приближаются к владению стилем на основе 
модели активного взаимодействия с учащимися, считающимся наиболее оптимальным для решения ак-
туальных для современного общего образования задач. Остальные учителя в разной степени недостаточно 
компетентны в отношении построения целесообразных позитивных взаимоотношений с обучающимися. 

Таким образом, современной школе при решении задач формирования гуманных продуктивных взаимоот-
ношений педагогов и учащихся следует учитывать такие факторы, как значимость гностического, эмоцио-
нального, поведенческого компонентов педагогической деятельности для подростков младшего и старшего 
школьного возраста и воспитательно-развивающий потенциал определенных стилей деятельности, обеспечи-
вая при этом условия, стимулирующие учителей к преодолению барьеров в общении и овладению, в частности, 
стилем активного взаимодействия с подростками, основанным на сотрудничестве и считающимся среди про-
чих наиболее продуктивным. 

В качестве проблемы дальнейших исследований актуальным для нас видится изучение условий, влияющих 
на успешность развития учителями профессионально важных личностных качеств, совершенствования стиля 
педагогического взаимодействия и, соответственно, преодоления барьеров педагогического общения. 
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Развитие лексики английского языка у детей поколения Альфа 
посредством мобильных приложений 
Анисифорова Т. С.1  •  Клочкова Г. М.2, к. пед. н., доц. 
1, 2  Тольяттинский государственный университет 

Аннотация. Цель исследования – теоретическое обоснование и практическая проверка использования мобильных прило-
жений для развития лексики английского языка у детей поколения Альфа. В статье рассмотрено использование мобильных 
и информационных технологий для расширения словарного запаса английского языка у детей дошкольного возраста. Приме-
нение в процессе обучения детей дошкольного возраста мобильного приложения “Magic English” позволяет успешно справ-
ляться с задачей обучения детей английским словам. Приложение, для лучшего усвоения детьми информации, содержит 
большое количество различных интересных упражнений и мини-игр. Научная новизна исследования заключается в теоре-
тическом анализе существующих мобильных приложений и аргументировании целесообразности их применения в качестве 
дополнительного метода обучения детей дошкольного возраста английскому языку. В результате обосновано внедрение 
в учебный процесс мобильного приложения (в частности “Magic English”) в качестве дополнительного метода обучения детей 
поколения Альфа английскому языку. 
Ключевые слова и фразы: мобильное обучение; мобильное приложение; развитие лексики английского языка; дети до-
школьного возраста; упражнения; онлайн-игры. 
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Developing English-Language Lexical Competence  
among Alfa Generation Children Using Mobile Applications 
Anisiforova T. S.1  •  Klochkova G. M.2, PhD 
1, 2 Togliatti State University 
 

Abstract. The research objective includes theoretical justification and approbation of methodology for teaching the English vocabulary 
to Alfa generation children using mobile applications. The article considers the problem of using mobile and information technologies 
to develop English-language lexical competence among preschool children. The mobile application “Magic English” allows solving 
effectively the problem of teaching the English vocabulary to preschool children. The application contains a great number of entertain-
ning exercises and mini games that facilitate information assimilation. Scientific originality of the study involves theoretical analysis 
of the existing mobile applications and justification of their efficiency as an additional means of teaching English to preschool chil-
dren. The conclusion is made about reasonability of using mobile applications (in particular, “Magic English”) as an additional means 
of teaching English to Alfa generation children. 
Key words and phrases: mobile learning; mobile application; developing English-language lexical competence; preschool children; 
exercises; online games. 

 
 
 

Введение 
 
По мнению исследователей, «существует множество методов обучения иностранному языку (ИЯ), в част-

ности, английскому (АЯ), предполагающих использование информационных технологий и технических 
средств, обеспечивающих высокую информативную емкость учебного материала, стимулирование познава-
тельной активности обучающихся, повышение наглядности занятия, интенсивности его проведения, инди-
видуализации и дифференциации» [5, с. 101].  

Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне обусловлена необходимостью определе-
ния содержания и форм работы по развитию лексики английского языка у детей дошкольного возраста  
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в современных условиях. Конкретизация целей и задач развития лексики английского языка у детей дошколь-
ного возраста требует выделения современных средств обучения.  

Актуальность исследования на научно-практическом уровне определяется важностью внедрения со-
временного средства e-learning для облегчения обучения не только в средних и высших, но и в дошкольных 
образовательных учреждениях.  

Практическое воплощение сформулированной цели осуществлялось посредством решения следующих 
задач:  

–  теоретический анализ недостатков и достоинств использования мобильных устройств в изучении ан-
глийского языка детьми дошкольного возраста; 

–  выделение мобильного(ых) приложения(й) для развития у детей интереса к обучению английскому 
языку;  

–  включение комплекса упражнений, мини-игр мобильного приложения в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации (ДОО) с целью развития лексики английского языка у детей до-
школьного возраста. 

Теоретическую базу исследования составили работы Ю. В. Афониной, Т. Г. Хановой, К. В. Клочковой, 
Е. В. Шепелевич, которые посвящены способам использования информационных технологий в дошкольных 
организациях. Роль образовательных мобильных приложений в изучении иностранных языков рассматрива-
ли М. А. Одинокая, М. В. Коллерова, А. А. Абукова, А. А. Максимова, Н. М. Онущенко. Созданием учебно-
развивающих пособий для дошкольников занимались С. С. Хапаева, Ю. А. Бревнова, М. С. Филатьева.  
А. В. Мишина разработала модель, на основе которой возможно построение обучающих систем иностранному 
языку для детей дошкольного возраста с применением дополненной реальности.  

Практическая значимость. Широкое использование мобильного обучения (m-learning) связано с приме-
нением мобильного устройства в образовательных целях. Мобильное обучение предполагает использование 
мобильных технологий, как по отдельности, так и в сочетании с другими информационными и коммуника-
ционными технологиями, чтобы обеспечить возможность обучения в любое время и в любом месте. 
 
Основная часть 
 

Для нынешних поколений Z и A (поколение Альфа – дети, рожденные после 2010 г.) обучение при помо-
щи мобильного устройства является одним из стилей/методов образования. Люди поколения Z не представ-
ляют себя без социальных сетей, смартфона и Интернета. Информация усваивается ими гораздо сложнее, 
внимание является рассеянным. Стоит также отметить, что запоминание и заучивание у них не в приорите-
те, так как, по их мнению, любую интересующую информацию можно найти в Интернете. У данного поколе-
ния клиповое (восприятие мира не целостно, а как последовательность почти несвязанных событий) мыш-
ление, изображение является убедительнее текста, и чем текст короче, тем лучше.  

Термин «поколение альфа» был предложен австралийским ученым-футурологом Марком МакКриндлом 
и является одним из вариантов обозначения генерации, следующей после «центениалов». Сам ученый гово-
рит так: “Generation Alpha is part of an unintentional global experiment where screens are placed in front of them 
from the youngest age as pacifiers, entertainers and educational aids. They began being born in 2010, the year 
the iPad was introduced, Instagram was created and ‘app’ was the word of the year. For this reason we also call them 
Generation Glass” [10]. / «Поколение Альфа является частью непреднамеренного глобального эксперимента, 
с самого раннего возраста вместо пустышек, развлечений и обучающих книг их размещают перед экраном. 
Дети этого поколения рождаются с 2010 года, именно с того года, когда впервые был представлен iPad, со-
здан Instagram, а “мобильное приложение” стало словом года. По этой причине мы также называем их “по-
коление стекла”» (перевод авторов статьи. – Т. А., Г. К.). 

По утверждению М. МакКриндла, «Альфа» – это самое образованное и технологически подкованное поко-
ление на данный момент. Детям потребуются интерактивные персонализированные программы и методы 
обучения гораздо раньше, чем их предшественникам, кроме того существует большая вероятность, что они 
будут обучаться по программам онлайн-образования. Исходя из вышесказанного, обучение с использова-
нием информационных технологий – это не просто модный тренд, но и необходимость, позволяющая пре-
подавателю (воспитателю) и ученикам (детям) более эффективно добиваться поставленных целей. 

Вопрос о пользе или вреде гаджетов в обучении детей дошкольного возраста английскому языку остается 
до сих пор нерешенным, так как проведено недостаточно исследований в этой области. Известно, что ученые 
в области педиатрии настроены отрицательно по отношению к гаджетам в жизни детей. М. В. Белоусова, 
А. М. Карпов и М. А. Уткузова считают: «Замещение и подмена человеческого способа коммуникации в семье 
электронным суррогатом представляют существенную опасность, так как нарушают нормальный код и алго-
ритм психического, социального, культурного и духовного развития детей. Малолетние пользователи элек-
тронных игрушек становятся самодостаточными, у них слабеют нормальные потребности и мотивации в кон-
тактах с родителями и детьми» [2, с. 108]. 

Однако мы не можем игнорировать тот факт, что интернет-технологии уже прочно вошли в жизнь современ-
ного человека, и помимо минусов, упомянутых выше, есть и некоторые плюсы. Работы, проведенные в Инсти-
туте социально-экономических исследований (ISER, Великобритания), свидетельствуют, что использование  
современных обучающих устройств не только облегчает и совершенствует жизнь, но и способствует лучшему 
восприятию ребенком информации, развитию у него мелкой моторики, способности решать несколько задач 
одновременно [9]. Согласно этому, использование гаджетов может быть полезным для развития ребенка. Кроме 
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того, как отмечают А. Х. Вафина, Г. В. Садыкова и А. Р. Каюмова, процесс социализации обучаемого происходит 
в более ускоренной форме благодаря наличию высокого образовательного потенциала электронных ресурсов [4]. 

Особую роль в процессе использования мобильных устройств должны сыграть взрослые. Г. А. Евсеев 
и С. В. Симонович считают, что совместные занятия взрослого с ребенком помогут сделать обучение инте-
ресным и интерактивным, что повысит способность ребенка к обучению, позволит объяснить сложные поня-
тия, обсудить интересные факты, обратить внимание на то, как ребенок мыслит и воспринимает информа-
цию при помощи гаджета [7].  

Мы также присоединяемся к мнению Е. В. Семеновой и Т. Г. Хановой о том, что «основным залогом поло-
жительного влияния гаджетов на детей всегда будет являться рационализация и контроль их использования 
со стороны взрослых» [6, с. 85]. 

На наш взгляд, для того чтобы мобильные устройства в образовательной деятельности не наносили вред 
детям, должны соблюдаться некоторые правила.  

1 правило – это ограничение по времени. Как считают врачи, дети в возрасте от 3 до 7 лет могут исполь-
зовать мобильное устройство не более 15 минут в день.  

2 – «игра» с гаджетом должна происходить под присмотром взрослого. 
Изучение английского языка с помощью мобильных устройств – быстрый, легкодоступный, интересный 

способ, набирающий популярность у множества людей. По определению М. А. Одинокой и М. В. Коллеровой, 
«обучение английскому языку (АЯ) предполагает, что процесс будет непрерывным, а значит обучение, 
за счет свободного доступа к МИТ (мобильным интернет-технологиям), с использованием гаджетов, должен 
способствовать повышению качества и интенсивности обучения. Поэтому спрос на мобильные приложения, 
способствующие изучению английского языка, как у взрослых, так и у детей стремительно растет» [5, с. 101]. 
К известным мобильным приложениям для взрослой аудитории можно отнести: “LinguaLeo”, “ED Words”, 
“Easy ten”, “Duplingo”, “Simpler”; для детей: “Magic English”, «Английский язык для детей с Бенни», “Fun Eng-
lish. Learn English”, “LinguaLeo”.  

Среди множества целей современных дошкольных организаций есть такая, как развитие интереса у детей 
к изучению английского языка. Особое место в этом процессе можно отвести применению мобильных 
устройств как дополнительному методу изучения ИЯ. По мнению О. В. Брезгиной, «при обучении иностран-
ному языку оптимальным может стать комбинированное обучение (blended learning) – методика обучения 
с использованием как очных занятий, так и занятий с применением электронных средств» [3].  

Изучение лексики иностранного языка нередко воспринимается обучающимися как скучный род дея-
тельности, особенно для тех, кто рожден в цифровую эпоху. Запоминание новых лексических единиц являет-
ся очень сложным процессом для дошкольников, у которых разные доминирующие умственные способности 
и разные стили обучения [1].  

Мобильное приложение “Magic English” успешно справляется с этой задачей, обучая детей английским 
словам в игровой форме. Приложение позволяет обучаться в режиме офлайн (без подключения к Интернету 
во время игры). Меню данного интерактивного бесплатного приложения, имеющее дружественный и при-
влекательный интерфейс, представлено на Рисунке 1. 

Лексика в приложении “Magic English” разделена на 13 тематических блоков, таких как: “Toys”, “Farm  
Animals”, “Wild Animals”, “Family”, “Food”, “Transport”, “Nature”, “School”, “Clothes”, “Home”, “Sport”, “Profes-
sions”, “Colors”. Отдельно в программе изучаются алфавит, phonics и числительные от 1 до 100.  

В этой программе содержится большое количество различных интересных упражнений, которые предла-
гает популярный сказочный персонаж телеканала «О!» эльф Альфи.  

Выбрав одну из тем, например “Wild Animals”, ребенку необходимо нажать на силуэт животного из пред-
ставленных на Рисунке 2.  

После этого действия появится картинка животного и прозвучит слово на английском языке. На экране 
мобильного телефона также появится письменный вариант этого слова, который будет окрашен в бледный 
цвет, и буквы в разном порядке, из которых состоит это слово. Задача ребенка – поставить буквы в правиль-
ном порядке, чтобы получилось слово. Стоит отметить, что когда ребенок нажимает на определенную букву, 
многократно произносится звук этой буквы, таким образом, ребенок и одновременно запоминает правиль-
ное написание слова, и готовится к чтению, а также изучает phonics.  

Отдельного внимания заслуживает графическое изображение алфавита при нажатии, например, буква “R” 
принимает форму енота, так как английское слово “raccoon” начинается с этой буквы, таким же образом ме-
няются и другие буквы английского алфавита: “D” – на собаку (dog), “E” – на слона (elephant), “B” – пчелу 
(bee) (Рисунок 3).  

После составления слова оно транслируется на английском языке. Далее произносится короткое предло-
жение, в состав которого входит новое слово, и перевод этого предложения на русский язык. Таким способом 
в данном мобильном приложении осуществляется ввод всей лексики.  

З. А. Фазылова и Д. Ш. Султанова отмечают: «Грамотное применение игр на занятиях и сочетание их 
с другими методическими приемами способствуют лучшему усвоению материала и делают радостным сам 
процесс познания, который становится для ребенка потребностью» [8, с. 129]. 

Поэтому после того как ребенок познакомится с 6 новыми лексическими единицами одной тематики, ему 
будет предложено 4 мини-игры для лучшего усвоения информации (Рис. 4). 

В первой игре на экране мобильного устройства представлена одна картинка и четыре разных слова, 
смысл упражнения состоит в том, чтобы из списка выбрать слово, изображенное на картинке (Рис. 5).  

https://itunes.apple.com/ru/app/anglijskij-azyk-dla-detej/id662839145?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/fun-english-language-learning/id428920239?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/fun-english-language-learning/id428920239?mt=8
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Рисунок 1. Меню интерактивного бесплатного приложения  
“Magic English” 

 

 
 

Рисунок 2. Страница с рисунками силуэтов животных 
 

 
 

Рисунок 3. Страница графического изображения буквы “R”  
английского алфавита при нажатии на букву 

 

 
 

Рисунок 4. Страница 4 мини-игр по одной из тем 
 

 
 

Рисунок 5. Страница игры с выбором слова  
 

 
 

Рисунок 6. Страница игры на прослушивание слов 
 

 
 

Рисунок 7. Игра в приложении на тренировку техники чтения 

 
 

Рисунок 8. Игра в приложении «Найди пару» 
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Во время этой игры ребенок запоминает правильное написание слова и тренирует технику чтения. 
Вторая игра рассчитана на развитие навыков аудирования. Для правильного выполнения упражнения 

необходимо прослушать слово и выбрать одну из четырех картинок. Слово можно прослушать несколько 
раз (Рис. 6).  

Во время третьей игры ребенок тренирует технику чтения. На экране мобильного устройства дошкольник 
видит одно слово, которое необходимо прочитать, и 4 разные картинки. Упражнение считается выполнен-
ным правильно, если ребенок выберет единственно верный вариант (Рис. 7). 

Четвертая – представляет собой логическую игру под названием «Найди пару». Перед ребенком стоит за-
дача найти две одинаковые картинки. После того как пара будет найдена, прозвучит слово на английском 
языке (Рис. 8). Игра способствует запоминанию и повторению слов на английском языке, кроме того трени-
рует память. 

Экспериментальное исследование по использованию мобильного приложения “Magic English” для разви-
тия лексики английского языка у детей 3-7 лет осуществлялось в ДОО «Машенька» г. о. Тольятти. Анализ 
проведенного исследования позволил выделить как положительные, так и отрицательные стороны исполь-
зования данного мобильного приложения.  

Положительные: 
–  процесс обучения стал более интенсивным, интересным, эффективным; 
–  реализуется индивидуальный темп обучения, т.е. поддерживает индивидуальность в процессе освое-

ния знаний.  
Отрицательные: 
–  небольшие изображения на мобильном экране являются серьезной нагрузкой для глаз ребенка; 
–  в условиях бесконтрольной игры с мобильным устройством (без участия взрослого) есть риск возник-

новения у дошкольника психических расстройств.  
 
Заключение 
 

Теоретический анализ обучающих мобильных приложений для детей позволил выделить приложение 
“Magic English”, которое было использовано для обучения детей ИЯ с различным уровнем знания языка  
и на любом этапе его обучения: от первого знакомства с языком до закрепления ранее изученного материала – 
посредством обучающих упражнений и тренировочных игр. 

В стандартный комплекс упражнений с целью развития словарного запаса английского языка у детей 3-7 лет 
были включены мини-игры мобильного приложения “Magic English”: «Игра на составление слова из букв» 
(данное упражнение использовалось для детей от трех лет), «Игра на развитие навыков аудирования» и «Найди 
пару» (для детей от пяти лет).  

Следует отметить, что использование интернет-технологий открывает большие возможности для улучше-
ния и обогащения словарного запаса не только взрослых, но и детей. Важным является то, что ребенок вос-
принимает процесс обучения как игру, поэтому мобильное приложение способно удержать интерес ребенка 
дольше, чем монотонная отработка материала.  

Но так как ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу по вопросу о вреде или пользе гаджетов 
в жизни детей, стоит воспринимать мобильные приложения только как дополнительный метод к основному 
методу изучению языка. Применяя мобильное приложение в качестве дополнительного метода изучения язы-
ка, учителя и родители могут быть уверены в том, что дети получают необходимую практику письма и чтения 
в игровой форме на английском языке.  
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
изобразительному искусству на основе специализированной  
парциальной программы в дошкольных образовательных учреждениях 
Астафьева М. А.1  •  Луковенко Т. Г.2, к. пед. н., доц.  •  Гаврищак М. В.3 
1, 2  Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
3  Центр развития ребенка – детский сад № 167 «Родничок», г. Хабаровск 

Аннотация. Цель исследования – разработать и реализовать парциальную программу для организации образовательного 
процесса по рисованию в старшей группе дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями 
речи в условиях дошкольного образовательного учреждения. В статье рассматривается система методической работы в до-
школьном образовательном учреждении по художественно-эстетическому направлению (изобразительное искусство). Науч-
ная новизна данного исследования заключается в разработке авторской парциальной программы по рисованию для до-
школьников старшей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи, включая полную методическую ком-
плектацию, которая дополняет основную образовательную программу. В результате на основе теоретического анализа лите-
ратуры, а также образовательного процесса, выявленных методических условий дошкольного образовательного учреждения 
и проведенного анкетирования педагогического коллектива представлена потенциально эффективная парциальная про-
грамма по рисованию, составленная для дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями речи. 
Ключевые слова и фразы: дошкольное образование; дети дошкольного возраста; парциальная программа; изобразитель-
ное искусство; рисование; ограниченные возможности здоровья. 
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Teaching Visual Art to Children with Restricted Health Abilities  
on the Basis of a Special Partial Program  
under the Conditions of Preschool Educational Institutions 
Astaf'eva M. A.1  •  Lukovenko T. G.2, PhD  •  Gavrishchak M. V.3 
1, 2 Pacific National University, Khabarovsk 
3 Centre of Child’s Development – Kindergarten № 167 “Rodnichok” in Khabarovsk 
 

Abstract. The study aims to develop a partial program for teaching drawing to senior preschool children with locomotor apparatus 
impairment and speech impairment under the conditions of a preschool educational institution. The article analyses the system 
of artistic and aesthetic education (in particular, visual art education) at a preschool educational institution. Scientific originality  
of the research includes development of the authors’ original partial program on drawing for senior preschool children with locomotor 
apparatus impairment and speech impairment, a complete methodological complex that supplements the basic educational program. 
The research findings are as follows: after analysing the existing literature, specificity of educational process, methodological condi-
tions of a preschool educational institution and results of teachers’ survey, the authors introduce a promising partial program on dra-
wing for senior preschool children with locomotor apparatus impairment and speech impairment. 
Key words and phrases: preschool education; preschool children; partial program; visual art; drawing; restricted health abilities. 

 
 
 

Введение 
 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования воспи-

тание, развитие и образование детей дошкольного возраста должны вестись согласно их индивидуальным 
потребностям, связанным с их жизненными ситуациями и состоянием здоровья [19]. В настоящее время 

http://pedagogy-journal.ru/
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большое внимание уделяется организации и содержанию дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Составление парциальных программ для реализации потребностей каждого 
ребенка способствует расширению образовательного пространства, что предоставляет широкий выбор пре-
имуществ для развития и удовлетворения интересов дошкольников с ограниченными возможностями здо-
ровья. Парциальная программа является частью дошкольного образования и входит в основную образова-
тельную программу. Она включает одно или несколько направлений воспитания, развития и образования 
дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

И. А. Лыкова считает, что общение с искусством дает ребенку положительно окрашенное эмоционально-
ценностное содержание. К 5-7-летнему возрасту дошкольник при благоприятных условиях уже имеет эле-
ментарные представления об искусстве и его видах, может воспринимать и чувствовать прекрасное на опти-
мальном для его возраста уровне развития, способен к активному, самостоятельному творчеству на основе 
усвоенных знаний и умений в художественной деятельности [10, с. 22]. 

Художественно-эстетическое развитие способствует восприятию и формированию значимых ценностей 
общества, его эстетических сторон. Изобразительное искусство позволяет изучать окружающий мир разны-
ми органами чувств, предполагая широкое сенсорное и познавательное восприятие. Рисование как вид 
изобразительной деятельности дает возможность воспитывать и развивать, опираясь на все органы восприя-
тия, формируя у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья представления об окружающем 
мире, ориентируясь на их ощущения. 

Для организации эффективной образовательной деятельности по рисованию необходимо проанализиро-
вать педагогические условия дошкольного образовательного учреждения. В этом аспекте большую роль иг-
рает методическая работа: анализ основной программы, потребностей и возможностей педагогов и воспи-
танников, составление парциальной программы, в которую будут входить все необходимые организационно-
педагогические условия в данном дошкольном образовательном учреждении согласно федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Специфика и особенности разработки парциальных программ по всем направлениям дошкольного обра-
зования пока недостаточно изучены и описаны в научно-педагогической литературе, что обуславливает  
актуальность темы настоящего исследования. 

Цель исследования определила необходимость постановки и решения следующих задач: 
1)  выявить организационно-педагогические условия дошкольного образовательного учреждения для реа-

лизации парциальной программы по рисованию для дошкольников старшей группы с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и нарушениями речи; 

2)  провести анкетирование педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения 
для выявления значимости и точности содержательных компонентов разработки парциальной программы 
по рисованию в старшей группе у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

3)  разработать и апробировать парциальную программу по рисованию для дошкольников старшей группы 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи в условиях дошкольного образовательного учреждения; 

4)  проанализировать полученные результаты исследования. 
Этапы исследования: в соответствии с целью и задачами исследование проходило в три этапа в период 

с 2017 г. по 2020 г. 
1-й этап (2017-2018 гг.): анализировалась психолого-педагогическая и методическая литература [1; 3-12; 

17; 18; 20], определялись методологические и теоретические основы исследования (Н. А. Виноградова – орга-
низация методической работы; Н. А. Горяева, И. А. Лыкова – художественно-эстетическое воспитание и раз-
витие; Т. С. Комарова, Е. В. Саллинен, Г. С. Швайко – образовательные программы (включая парциальные); 
Н. А. Курочкина – изобразительное искусство в дошкольном образовательном учреждении; Д. Н. Колдина – 
рисование в дошкольном образовательном учреждении; И. Н. Лебедева, И. Ю. Левченко – нарушение речи; 
И. Ю. Левченко, Т. С. Овчинникова, Л. С. Сековец – нарушение опорно-двигательного аппарата), изучались 
нормативно-правовые документы, формулировался и уточнялся понятийный аппарат исследования, разраба-
тывалось и анализировалось анкетирование для педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

2-й этап (2018-2019 гг.): разрабатывалась парциальная программа по рисованию для дошкольников стар-
шей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями речи в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. 

3-й этап (2019-2020 гг.): началась апробация парциальной программы по рисованию в дошкольном образова-
тельном учреждении в старшей группе у дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нару-
шениями речи. Для проверки эффективности разработанной парциальной программы был проведен педагоги-
ческий эксперимент. Экспериментальная работа проводилась на базе муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 167 “Родничок”» г. Хабаровска. 
В эксперименте принимали участие дети старшего дошкольного возраста группы компенсирующего вида – 
23 ребенка, а также в исследовании приняли участие 23 педагога дошкольного образовательного учреждения. 
 
Основная часть 
 

Для разработки и реализации парциальной программы были изучены и проанализированы организа-
ционно-педагогические условия дошкольного образовательного учреждения: 

1)  структура занятия (тема, цель, задачи, предварительная работа, методы, материалы, инструменты 
и оборудование, ход занятия); 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 2 165 
 

2)  ход занятия по рисованию в старшей группе, общая продолжительность которого должна составлять 
не более 25 минут согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы в дошкольных образовательных организациях (вводная часть – до 2-5 минут, основ-
ная часть – до 20 минут, заключительная часть – до 2-5 минут); 

3)  подбор материалов и инструментов к занятию по рисованию для дошкольников данной группы; 
4)  анализ и применение форм, методов, средств и информационно-коммуникационных технологий 

во время занятий по рисованию; 
5)  специфика календарно-тематического планирования по рисованию в данной группе. 
После выполнения вышеперечисленной работы было уточнено и проведено анкетирование педагоги-

ческого коллектива дошкольного образовательного учреждения. В анкетировании приняли участие 23 педа-
гога муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 167 “Родничок”» г. Хабаровска. Анализ полученных в ходе анкетирования данных позволил 
сделать следующие выводы: 

1)  художественно-эстетическое развитие необходимо осуществлять в дошкольных образовательных 
учреждениях; 

2)  занятия по рисованию способствуют развитию психических процессов, познавательной деятельности, 
сенсорному развитию, социально-коммуникативному воспитанию, развитию моторики, формированию 
представлений об окружающем мире и реализации коррекционно-развивающей деятельности; 

3)  на занятиях по рисованию необходимо использовать разнообразные материалы и инструменты; 
4)  существует большая потребность в использовании различных форм, методов и средств в организации 

занятий по рисованию; 
5)  важно разрабатывать и внедрять парциальные программы по всем направлениям воспитания, разви-

тия и образования детей дошкольного возраста, не имеющих отклонений в развитии и с особыми образова-
тельными потребностями. 

Результаты анкетирования и анализ организационно-педагогических условий дошкольного образова-
тельного учреждения привели к выводу о важности разработки и апробации парциальной программы по ри-
сованию для дошкольников старшей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями 
речи в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Парциальная программа разрабатывалась согласно принципам и подходам Примерной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования [13], Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования [16], Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата [14] и Примерной адаптированной основной образова-
тельной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи [15]: 1) поддержка разно-
образия детства; 2) позитивная социализация дошкольника; 3) личностно развивающий и гуманистический ха-
рактер взаимодействия; 4) содействие и сотрудничество; 5) возрастная адекватность образования; 6) индиви-
дуализация дошкольного образования; 7) развивающее вариативное образование; 8) онтогенетический учет; 
9) признание каждого дошкольника полноправным участником образовательного процесса; 10) интеграция уси-
лий специалистов; 11) постепенная подача учебного материала; 12) концентричное наращивание информации. 

Основным направлением парциальной программы являлись формирование и развитие художественно-
эстетических знаний и умений согласно возрастным особенностям физического и психического развития 
дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями речи на занятиях по рисова-
нию. В парциальную программу по рисованию входили следующие основные компоненты, подобранные 
и составленные согласно физическим и психическим возможностям детей старшего дошкольного возраста 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями речи в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения: 

1)  календарно-тематическое планирование по рисованию, включающее в себя 36 различных по своему 
содержанию занятий (с сентября по май 2019-2020 учебного года). Календарно-тематическое планирование 
парциальной программы по рисованию было составлено с опорой на работы таких авторов, как Н. А. Горяе-
ва, Т. С. Комарова, И. А. Лыкова, Е. В. Саллинен, Г. С. Швайко [2; 4; 10; 17; 20]. В его структуру входят: тема, 
цель, задачи; 

2)  36 конспектов занятий, составленные согласно организационно-педагогическим условиям дошколь-
ного образовательного учреждения; 

3)  аудиоматериалы (музыка, песни, звуки), видеоматериалы (сказки, образовательные видео), худо-
жественные произведения, информационная база, тематические загадки и физкультминутки, демонстрацион-
ный материал для каждого занятия; 

4)  иллюстрации, выполненные в единой стилистике, с учетом возрастных особенностей детей старшей 
дошкольной группы. 

Важно отметить, что во время проведения образовательной деятельности используются ортопедические 
коврики, что является регулярной практикой в данном детском саду. 

Ниже в качестве примера приведен конспект занятия № 3. В нем отражены компоненты, подобранные 
согласно требованиям по организации образовательного процесса с дошкольниками с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и нарушениями речи: 

-  информационный материал (тематические загадки, стихотворение и физкультминутка), способствую-
щий развитию лексической и культурной сторон речи; 
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-  решение проблемной ситуации, которое реализуется на основе подобранных загадок и задания с ил-
люстрациями (вводная часть); 

-  музыкальное сопровождение (П. И. Чайковский «Времена года (Охота)»), направленное на повышение 
мотивации к выполнению творческой работы дошкольниками старшей группы, а также формирующее ассо-
циативный ряд по теме занятия «Наступает осень»; 

-  использование ортопедических ковриков на протяжении всего занятия (длительность которого 25 ми-
нут, включая физкультминутку): стопы дошкольников расположены на поверхности ортопедических ковриков; 

-  иллюстративный материал («Листья деревьев (береза, дуб, клен)» и «Деревья (береза, дуб, клен)»),  
который разработан согласно возрастным особенностям детей старшей группы.  

 
Занятие № 3 
Тема: Наступает осень. 
Цель: Формирование знаний и умений в работе с теплыми оттенками в осенней тематике. 
Задачи: 
1.  Совершенствовать умения работы с гуашевыми красками. 
2.  Формировать знания о теплых оттенках, представления о видах изобразительного искусства, умения работы  
с художественными инструментами и материалами, образные представления, знания о признаках времен года. 
3.  Закреплять умения смешивать и получать необходимые цвета, умения давать оценку и анализировать собственные 
работы и работы сверстников. 
4.  Развивать умение воспринимать музыку, лексическую и культурную стороны речи. 
5.  Обогащать сенсорный опыт. 
Предварительная работа: наблюдение за окружающей природой во время прогулки на участке; чтение стихотворения  
И. А. Бунина «Листопад»; беседа по иллюстрациям и прослушивание музыки П. И. Чайковского «Времена года (Охота)». 
 

Листопад 
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
И Осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем свой… 
(Иван Алексеевич Бунин) 
 

Методы: словесный, практический, наглядный, игровой. 
Материалы, инструменты, оборудование: ортопедические коврики, гуашевые краски, кисти пони (маленькая, средняя), 
простые карандаши, ластики, белые листы А4, стаканчики для воды, П. И. Чайковский «Времена года (Охота)», текст 
загадок про деревья, текст физкультминутки «Осень», иллюстрации «Листья деревьев (береза, дуб, клен)» и «Деревья 
(береза, дуб, клен)».  

Ход занятия 
Этапы Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников  

1.  Вводная часть  
(до 2-5 минут) 

–  Все приготовились к рисованию? Про-
верьте ваши рабочие места. 
–  Послушайте загадки, попробуйте их раз-
гадать. 
 

И красива, и стройна 
Средь подруг стоит она. 
Вся в кудряшках и серёжках. 
Это белая... (Березка) 
 

Темной он покрыт корой, 
Лист красивый вырезной, 
А на кончиках ветвей 
Зреет много желудей. (Дуб) 
 

Веточки рогатые, 
Плоды крылатые, 
А лист -– ладошкой, 
С длинной ножкой. (Клён) 
 

–  Посмотрите на три дерева (воспитатель 
показывает три дерева с характерными 
чертами). Это три дерева из загадки. По-
смотрите на три листочка у меня в руках. 
Нам нужно отгадать: какое дерево изобра-
жено и какой листок ему соответствует. 

Воспитанники проверяют рабочие места. 
 
–  Береза, дуб, клен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитанники смотрят на деревья и листья. 
 
Выполняют задание, называют характер-
ные черты (предполагаемые ответы). 
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–  Посмотрите на иллюстрацию (воспита-
тель показывает заранее выполненный ри-
сунок трех деревьев). Что на ней изображе-
но? Какие деревья? Какого цвета листья у бе-
резы? А у дуба и клена? Это какие оттенки – 
теплые или холодные? Как получить оран-
жевый цвет? Как получить коричневый цвет? 
Как расположен лист? В какой технике я 
работала гуашевыми красками? (воспитатель 
помогает с ответом при затруднении) 

Воспитанники смотрят на иллюстрацию. 
(предполагаемые ответы) 
 
 
 
–  У березы желтые, у дуба оранжевые  
и коричневые, у клена красные. Теплые 
оттенки. Желтый смешать с красным. 
Оранжевый смешать с синим. Техника 
«Мазок». 

2.  Основная часть  
(до 20 минут) 

–  Сегодня вы будете рисовать три дерева  
с листьями на выбор (береза, дуб, клен). 
–  Перед этой работой сделаем физкультми-
нутку «Осень» (возможно во время выполне-
ния работы). 
Дружно по лесу гуляем (Шаги на месте). 
И листочки собираем (Наклоны вперед). 
Собирать их каждый рад, 
Просто чудный листопад! (Прыжки на месте, 
с хлопками в ладоши) 
Воспитатель контролирует и помогает вы-
полнять работы (воспитатель может вклю-
чить музыку П. И. Чайковского «Времена 
года (Охота)»). 

 
 
Выполняют физкультминутку «Осень» 
вместе с воспитателем. 
 
 
 
 
 
 
Воспитанники выполняют работы. 

3.  Заключительная часть  
(до 2-5 минут) 

–  Удивительные рисунки у нас получились. 
–  Получилось ли у вас смешать цвета? Ка-
кие трудности возникли при смешивании, 
почему? 
–  С какими оттенками цвета мы сегодня 
работали? 
–  Покажите друг другу ваши рисунки и по-
делитесь мнениями. 
–  Работы необходимо оставить, чтобы они 
подсохли. 
–  Сейчас необходимо навести порядок, все 
аккуратно убрать. 

 
Воспитанники вспоминают процесс рабо-
ты (предполагаемые ответы). 
 
–  С теплыми (красный, желтый, корич-
невый, оранжевый). 
Показывают работы друг другу, высказы-
вают мнения (предполагаемые ответы). 
 
 
Воспитанники наводят порядок на рабо-
чих местах. 

 

  
 

Рисунок 1. Листья деревьев (береза, дуб, клен) 
 

Рисунок 2. Деревья (береза, дуб, клен) 
 

Согласно основному направлению парциальной программы по рисованию выполнялись следующие задачи: 
1)  формировать у дошкольников эстетическое отношение к окружающему миру, представления о видах 

изобразительного искусства, умения работы с художественными инструментами и материалами, образные 
представления об окружающем мире; 

2)  развивать творческие способности согласно индивидуальным особенностям, интерес к самостоятель-
ной творческой деятельности, способности к восприятию музыки, художественных произведений и фольк-
лора, лексическую и культурную стороны речи; 

3)  организовать творческий образовательный процесс; 
4)  стимулировать дошкольников к продуктивной деятельности; 
5)  совершенствовать умение работы в коллективе; 
6)  обогащать сенсорный опыт детей; 
7)  закреплять умения давать оценку и анализировать собственные работы и работы сверстников. 
Апробация парциальной программы еще не завершена, так как она рассчитана до мая месяца 2020 го-

да включительно. Ниже проведен анализ выполненной работы и внесены рекомендации по парциальной  
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программе педагогами муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 167 “Родничок”» г. Хабаровска: 

1)  согласно особенностям образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения были 
внесены рекомендации и корректировки в формулировки целей и задач занятий по рисованию; 

2)  на усмотрение педагогов варьировался подбор материалов и инструментов для организации занятий 
по рисованию согласно физическим и психическим особенностям детей старшего дошкольного возраста 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями речи; 

3)  упрощалось выполнение творческих работ согласно возрастным особенностям воспитанников стар-
шей группы. 

Стоит отметить, что предварительная работа перед занятиями по рисованию проходила эффективно бла-
годаря подобранному материалу. Разнообразие средств парциальной программы позволило педагогам сво-
бодно структурировать порядок ведения занятий по рисованию. 
 
Заключение 
 

Таким образом, необходимо отметить, что реализация парциальных программ строится на принципе фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования – поддержка разнообра-
зия дошкольного детства. Для разработки парциальных программ по воспитанию, развитию и образованию 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать специфические принципы 
и подходы: 1) онтогенетический учет; 2) признание каждого дошкольника полноправным участником образо-
вательного процесса; 3) интеграция общих усилий специалистов; 4) постепенная подача учебного материала; 
5) концентричное наращивание информации [14; 15]. 

Одной из основополагающих идей разработки парциальной программы является создание социокультур-
ной среды для художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста, которое обес-
печивается вариативностью форм организации социокультурных событий в дошкольном образовательном 
учреждении, способствующих обогащению культурного опыта воспитанников. В старшем дошкольном воз-
расте происходят наиболее активное усвоение ребенком сенсорного опыта, овладение выразительными 
средствами, изобразительными материалами, а также познание окружающего мира и формирование эстети-
ческой картины мира. 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи необходимо поддерживать 
творческую самостоятельность воспитанников, так как изобразительная деятельность предполагает решение 
художественно-эстетических задач [15]. Также для развития изобразительных умений и навыков важное зна-
чение имеет коллективная деятельность детей. Больше внимания уделяется развитию самостоятельности до-
школьников при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе мате-
риалов и инструментов для реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. При ис-
пользовании музыкального материала нужно обращать внимание на умения рассказывать, рассуждать о му-
зыке адекватно характеру музыкального образа. 

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата на занятиях по изобразительному искусству необходимо соблюдать определенные условия: 1) со-
блюдать ортопедический и образовательной режим нагрузки (режим дня, смена видов деятельности на заня-
тиях, проведение физкультминуток); 2) предоставлять ребенку возможность перемещаться по группе во вре-
мя занятий; 3) привлекать ребенка к участию в совместной деятельности и мероприятиях; 4) проводить целе-
направленную работу с родителями (законными представителями) ребенка для их просвещения и обучения. 

Планирование занятий по рисованию является сложным процессом, так как имеет прямую зависимость 
от возможностей и потребностей воспитанников и педагогов, а также от организационно-педагогических условий 
дошкольного образовательного учреждения. Поэтому одним из важных направлений дальнейшего исследования 
являются анализ и разработка поэтапного выполнения рисунка. Необходимо разработать иллюстративный 
и инструкционный материал к каждому занятию по рисованию согласно возрастным особенностям детей до-
школьного возраста подготовительной группы. Данное замечание будет реализовано в следующем учебном го-
ду (2020-2021 гг.) в парциальной программе по рисованию для подготовительной группы. В планах – разработка 
и апробация на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 167 “Родничок”» г. Хабаровска парциальной программы по рисованию для детей до-
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья подготовительной группы. Данная работа будет 
продолжением в совершенствовании и реализации парциальных программ в художественно-эстетическом вос-
питании, развитии и образовании в условиях дошкольного образовательного учреждения. При составлении пар-
циальной программы для подготовительной группы будут учтены все рекомендации и корректировки. 
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Лингводидактический потенциал аутентичных видеоресурсов  
в формировании профессиональной иноязычной аудитивной компетенции  
в области международного туризма 
Джененко О. В.1 
1  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

Аннотация. Цель исследования – представить систему использования аутентичных видеоресурсов в формировании 
профессиональной иноязычной аудитивной компетенции в области международного туризма и в аспекте усиления моти-
вационного потенциала студентов в процессе изучения делового иностранного языка. В статье представлен опыт работы 
с видеокастами как аутентичными текстами в условиях иноязычной профессиональной среды. Дается аспектная характе-
ристика использования видеокастов как образовательного средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
обоснована их роль в усилении мотивационного потенциала студентов в процессе изучения делового иностранного языка. 
Научная новизна заключается в обосновании методологической ценности видеоподкастов и разработке лингводидакти-
ческой модели обучения иностранному языку для формирования профессиональной иноязычной аудитивной компетен-
ции. В результате методологическая ценность подкастов и эффективность их использования в аудиторной и самостоя-
тельной работе показаны на конкретном практическом материале, апробированном на занятиях профессионального ино-
странного языка по программе бакалавриата по профилю «Международный и национальный туризм». 
Ключевые слова и фразы: видеокаст; аутентичный текст; аутентичная речь; информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ); образовательные средства ИКТ; иноязычная профессиональная среда; профессионально ориентирован-
ная лексика. 
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Linguo-Didactic Potential of Authentic Video Resources  
while Forming Professional Foreign-Language Auditory Competence  
in the Sphere of International Tourism 

Dzhenenko O. V.1 
1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. The paper introduces methodology of using authentic video resources to form professional foreign-language auditory 
competence in the sphere of international tourism and to raise students’ motivation to learn business foreign language. The article 
describes experience of working with video casts as authentic texts under the conditions of professional foreign-language envi-
ronment. The aspects of using video casts as an informational teaching aid are revealed, their role in raising students’ motivation 
to learn business foreign language is substantiated. Scientific originality of the paper lies in the fact that the author justifies metho-
dological value of video podcasts and introduces a linguo-didactic model of foreign language teaching focused on the formation 
of professional foreign-language auditory competence. The research findings are as follows: methodological value of video  
podcasts and their efficiency in and out of the classroom are shown by concrete practical material approbated during professional 
foreign language classes for bachelor students of “International and National Tourism” training area. 
Key words and phrases: video cast; authentic text; authentic speech; information and communication technologies (ICT);   
ICT teaching aids; professional foreign-language environment; professionally oriented vocabulary. 

 
 
 

Введение 
 
Переход от традиционных учебных пособий к электронным ресурсам объясняется стремительным обновле-

нием языка как повседневного, так и в профессиональной сфере. Бумажный носитель не в силах выдержать  
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конкуренцию из-за длительности его создания, так как в современной действительности язык развивается весь-
ма интенсивно. За последнее десятилетие прочную позицию в обучении иностранному языку заняли образова-
тельные средства ИКТ, решающие довольно внушительный ряд педагогических задач: от базовой подготовки 
в использовании электронных учебников и обучающих систем до виртуальных погружений в глубинные знания, 
используя различные аутентичные среды, соответствующие современной реальности иноязычного общества, 
и непосредственное участие в видеоконференциях, круглых столах, обсуждениях с носителями языка. 

Вопрос о значимости использования аутентичных аудио- и видеотекстов в качестве информационных 
источников для аудирования, представляющих все особенности речи носителя языка, в частности англий-
ского, со всеми тонкостями и изъянами, ранее обсуждался в лингводидактике. Так, Н. В. Елухина акцентиро-
вала мотивационный потенциал аутентичного материала, способствующего познавательному интересу обу-
чающихся к определенным условиям, где коммуниканты реализуют собственные коммуникативные интен-
ции [1, с. 29-30]. Лингводидактическое и методическое обоснование использования ИКТ, в частности подка-
стов, в обучении иностранному языку в школе дано в работах П. В. Сысоева, М. Н. Евстигнеева [5; 6]. А. Г. Со-
ломатина описала методику и приемы, направленные на развитие умении ̆ говорения и аудирования посред-
ством учебных подкастов [3]. П. В. Сысоев рассматривает свойства и функции сервиса подкастов среди ос-
новных направлений и перспектив информатизации иноязычного образования в школе как факторы, необ-
ходимые в лингводидактическом моделировании и методике обучения языку посредством подкастов [4].  

Актуальность нашего исследования обусловлена следующими обстоятельствами: 1) в отечественной 
лингводидактике и методике иноязычного образования в высшей школе изучение потенциала аутентичных 
аудио- и видеокастов находится в начальной стадии; 2) особое значение в настоящее время приобретает раз-
работка частных вопросов лингводидактики, что определило наш интерес к проблеме лингводидактического 
потенциала аутентичных видеоресурсов в создании иноязычной профессиональной среды. Актуальность ис-
следования также определяется эффективным преимуществом аутентичных видеоресурсов для аудирования, 
что способствует личностному саморазвитию студентов, преодолению языкового барьера в перспективном 
межкультурном и межличностном общении, формированию и применению коммуникативных навыков в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Научная новизна представляемой системы использования аутентичных видеоресурсов состоит в следующем: 
-  обоснована методологическая ценность видеокастов в повышении навыков восприятия аутентичной 

речи в условиях англоязычной среды посредством знакомства с различными акцентами и диалектами, пред-
ставленными в речи представителей многочисленных англоязычных регионов; 

-  предложена модель построения методической работы с видеокастами, где выделены этапы восприя-
тия и понимания иноязычного текста по стандарту классической модели и новый этап усвоения профессио-
нально ориентированной лексики, исключающий механический и часто непродуктивный процесс заучива-
ния новых слов; 

-  построена лингводидактическая модель использования видеоресурсов в создании реальной англо-
язычной профессиональной ситуации и представлены результаты апробации авторского курса на занятиях 
профессионального иностранного языка по программе бакалавриата по профилю «Международный и нацио-
нальный туризм». 

Целевая направленность статьи определила постановку следующих задач: 
1)  обосновать методологическую ценность видеокастов в повышении навыков восприятия аутентичной 

речи в условиях иноязычной среды; 
2)  выделить и проанализировать ключевые этапы модели построения методической работы с видео-

кастами; 
3)  представить лингводидактическую модель реализации видеокастов как аутентичных материалов в ор-

ганизации аудиторной и самостоятельной работы и результаты ее внедрения в практику на занятиях про-
фессионального иностранного языка по программе бакалавриата по профилю «Международный и нацио-
нальный туризм». 
 
Основная часть 
 

Эффективность образовательного процесса обусловлена рядом важных факторов, среди которых весьма 
значимы подбор информативно-содержательного материала и представление структуры курса. В дискурсе 
современных западных специалистов утвердился термин “pedagogical design” (педагогический дизайн) [8]. 
Развитие образовательных средств ИКТ, их активное внедрение в обучение актуализировали проблему мето-
дического сопровождения данного формата обучения [7] и детерминировали сосредоточенность на методах, 
принципах и подходах к содержанию и структуре e-learning.  

Значимость аутентичных видеоресурсов в формировании профессиональной иноязычной аудитивной 
компетенции предопределяется следующими аспектами использования образовательных средств ИКТ:  

1.  Мотивационный аспект, определяющий интерес студентов к изучению языка актуальным материа-
лом видеокастов. 

2.  Учебно-методический аспект: применение видеокастов при введении нового материала, для органи-
зации самостоятельной работы, для контроля знаний создает благотворную среду для погружения в изучение 
языка на профессиональном уровне. 
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3.  Содержательный аспект: использование подкастов в создании учебно-методических комплексов 
и тренажеров для самостоятельной работы.  

4.  Организационный аспект: использование в группе и индивидуально. 
5.  Контрольно-оценочный аспект: внедрение тестов (on-line и off-line) дает быстрый результат оценки, 

проведение анализа и работы над ошибками. 
При формировании профессиональной иноязычной аудитивной компетенции понимание лексической 

единицы языка базируется на говорении, а использование видеокастов в качестве аудирования в значитель-
ной степени повышает коммуникативные навыки, в особенности навыки восприятия аутентичной речи. Ви-
деокасты привлекательны тем, что обучающиеся не просто воспринимают иностранную речь на слух, но и наблю-
дают за происходящей картиной: место действия, эмоции, интонации и жесты – все это создает полноценный 
визуальный ряд, способствующий лучшему восприятию и пониманию аутентичного текста в условиях ино-
язычной среды. Методологическая ценность подкастов, в частности видеокастов, заключается в знакомстве 
с различными акцентами, существующими во всех иностранных языках, в частности в английском языке,  
где, помимо классического British English accent и American English accent, встречается большое количество 
диалектов, представленных в речи представителей многочисленных англоязычных регионов. 

Опираясь на классическую модель построения методической работы с видеоресурсами, мы можем выде-
лить этапы восприятия и понимания иноязычного текста. В работе с видеокастами следует выделить этап 
усвоения профессионально ориентированной лексики, обойдя неприглядный для большинства студентов 
и часто непродуктивный процесс заучивания слов.  

Подготовительный этап включает в себя психологическую составляющую, необходимую для активизации 
восприятия студентами аутентичной речи. Снятие возможных языковых и лексических трудностей при вос-
приятии профессиональной речи носителей языка дает обучающимся возможность избежать негативных 
эмоций и снижения мотивации, а также помогает активизировать лексический вокабуляр. На данном этапе 
эффективно работают упражнения на повторение лексики в рамках изучаемой темы, а также упражнения 
на введение новой лексики. Актуализация тематической и необходимой базовой лексики интенсифицирует 
восприятие и усвоение новых слов, соответствующих изучаемой теме. 

Рекомендуется выстраивать упражнения в виде беседы, что позволит при необходимости делать свое-
временную корректировку во избежание последующих ошибок на лексическом и, что немаловажно, грамма-
тическом уровнях. Студентам предлагается ответить на вопросы преподавателя по теме, которая затраги-
вается в видеоматериале, с опорой на название. Это активизирует рассуждение студентов на уже знакомую 
им тему и дальнейшее самостоятельное обсуждение проблематики в группах / в парах без участия препода-
вателя, но при его поддержке и корректировке.  

Оптимальным для восприятия аутентичной речи может быть видеотекст длительностью не более 2 или 3 ми-
нут во избежание перегрузки кратковременной памяти, также выбор длительности видеокаста зависит 
от уровня группы. Прослушивание текста может варьироваться от 2 до 3 раз, что определяется уровнем под-
готовки студентов разных групп. Видео можно просматривать фрагментами, если уровень группы невысокий 
либо видеоматериал включает в себя сложное обсуждение проблематики, что соответствует критериям вла-
дения языком на профессиональном уровне на старших курсах. Думается, на данном этапе можно активно 
использовать предложенный И. Л. Колесниковой и О. А. Долгиной прием «Застывшии ̆ кадр», что позволяет 
нажатием кнопки «Пауза» еще раз просмотреть и прослушать иноязычную речь и ответить на поставленные 
преподавателем вопросы [2, с. 101-106]. 

Следующей стадией работы с видеокастами является демонстрационный этап, направленный на извлече-
ние необходимой информации и дальнейшую работу с ней. На данном этапе отрабатываются такие навыки 
студентов, как понимание содержания аутентичного текста, вырабатываются умения ориентироваться в аутен-
тичном тексте и находить в нем необходимую информацию. Задания, предлагаемые на демонстрационном 
этапе, могут быть различными, исходя из тематики видеотекста, его наполненности необходимой профессио-
нальной лексикой и других критериев. 

Представим лингводидактическую модель реализации видеоподкастов ‘How to Set Price Strategies in Tou-
rism’ [10] и ‘Hospitality Jobs – General Manager’ [9] из ресурса Youtube на практическом материале, который был 
разработан с учетом специфических трудностей, возникающих в процессе формирования профессиональной 
иноязычной аудитивной компетенции в области международного туризма, и прошел успешную апробацию 
на занятиях по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» по программе бакалавриата по профилю 
«Международный и национальный туризм» на 4-м и 2-м курсах Финансового университета при Правительстве РФ.  

Видеокаст ‘How to Set Price Strategies in Tourism’ является дополнительным материалом в рамках темы ‘Sales 
and Marketing’ для студентов 4-го курса и рекомендуется к демонстрации после введения нового лексического 
минимума по теме ‘Sales and Marketing’. Данное видео – это монолог (solo commentary), где освещается про-
блема управления ценообразованием в туристической индустрии для ускорения туристического маркетинга 
и создания успешного бренда. Видеокаст представляет маркетолог и тьютор Дорен Уортон, более 20 лет зани-
мающаяся маркетингом для малых, средних и крупных компаний и являющаяся совладельцем туристического 
маркетингового агентства ‘Travel Life Media’. На подготовительном этапе студентам предлагается ответить 
на вопросы, которые помогают им активизировать имеющиеся знания по теме ‘Marketing’, а также использо-
вать новые слова и выражения для стимулирования долгосрочной памяти: 1. According to the title, what is the main 
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topic of the video? 2. What strategies for price setting can you list? Следующее задание: Think about your own ideas how 
to price a product or service effectively to increase sales and get profit with little or no effort – побуждает студентов к вы-
сказыванию своих собственных мыслей и обсуждению с одногруппниками.  

Аудирование как вид речевой деятельности предполагает поэтапное формирование у студентов рецептив-
ных навыков и умении ̆. Использование видеокастов в процессе изучения делового иностранного языка в не-
языковых вузах направлено на развитие у обучающихся следующих навыков: 1) понимание содержания про-
слушиваемого текста; 2) определение главной темы; 3) выборочное извлечение из основного речевого потока 
необходимой информации; 4) последовательная передача основной мысли, фактов, действий, событий; 5) вы-
страивание логико-смысловой структуры высказывания. Преодоление трудностей на этапе восприятия аутен-
тичной иностранной речи и формирование таких учебно-познавательных умений, как развитие оперативной 
памяти, поиск новых лексических единиц, анализ текста, а также перевод этих умений в навыки, являются 
важнейшим аспектом использования видеокастов на занятиях по иностранному языку.  

Для видео ‘How to Set Price Strategies in Tourism’ нами предлагаются классические задания, направленные 
на немедленное вовлечение в текст и глубокий анализ полученной информации: Answer the questions, либо 
Mark the statements as True / False / Not Mentioned. Упражнения типа «вопрос – ответ» и выбор правдивого или 
неправдивого утверждения можно чередовать, так как оба типа задания подразумевают развернутые ответы. 

Для задания Answer the questions одним из вопросов к данному видеокасту был следующий: What are three 
steps of setting price? Ответ на вопрос подразумевает немногословное перечисление конкретных шагов 
без лишней информации: 1. To write down strategy; 2. To look at all the factors; 3. The communication part. Таким 
образом формируется умение краткой передачи основной информации в виде лаконичных тезисов. 

Примером для задания Mark the statements as True / False / Not Mentioned служит следующее высказыва-
ние: Value is a set of a perception and a calculation. Согласно видео студентам необходимо выбрать ответ False 
и дать правильный ответ, представленный в видеоматериале: Value is a perception, it’s not a calculation. How you 
get your guests to see value in your offering beyond price is to be built with a strong brand over time. 

Put the information in logical order. Данный вид работы предлагается сначала выполнить студентам само-
стоятельно, а затем, обменявшись работами, сравнить свои результаты с результатами других студентов 
и обсудить при возникновении несоответствий выбор того или иного варианта, после чего пересмотреть ви-
део еще раз с целью самопроверки. Эффективность такого вида задания состоит в развитии логики: даже 
если студенты пропустили какую-либо информацию во время просмотра видео, они могут восстановить це-
почку событий, используя логические слова-подсказки, например: 

 
Example:  Answer: 

1.  Let’s face it, we all have our own views and perspectives about 
what we think about money.  

1.  One way to accelerate your tourism marketing and create  
a successful brand, is don’t let pricing boss you around in your 
tourism business.  

2.  Pricing your tourism product or service involves pricing objec-
tively instead of emotionally. 

2.  Pricing your tourism product or service involves pricing objec-
tively instead of emotionally. 

3.  One way to accelerate your tourism marketing and create  
a successful brand, is don’t let pricing boss you around in your 
tourism business. 

3.  Let’s face it, we all have our own views and perspectives 
about what we think about money.  

4.  Sometimes we price products too low or too high for emotional 
reasons. 

4.  And these views affect what we charge for (synonym  
for ‘to price’) our products and services. 

5.  And these views affect what we charge for our products and 
services. 

5.  Sometimes we price products too low or too high for emotional 
reasons. 

 
Match English and Russian equivalents. Одно из самых эффективных упражнений в сочетании с упражне-

нием на восстановление пропущенной информации / Complete the gaps. Предлагаемое нами видео насыщено 
профессиональной живой лексикой: to accelerate – активизировать, to boss around – распоряжаться, perspectives – 
виды на будущее, перспективы, to charge for – назначать цену, competitor – конкурент, best deal – лучшее предло-
жение, value – ценность, customer service – обслуживание клиентов, review – отзыв, to emerge – формироваться, 
commissions – комиссионные, вознаграждение, target market – целевая аудитория, to gauge – оценивать, discounting – 
скидка, daunting price – высокая цена.  

Любой аудио- или видеоматериал подбирается под определенную тематику и наполнен лексическими 
единицами, необходимыми для свободного общения на профессиональном уровне. Чем чаще определенный 
лексический набор встречается в различных вариациях, таких как статья, подкаст, видеокаст и тому подоб-
ное, тем выше процент его усвоения. 

Видео ‘Hospitality Jobs – General Manager’ представлено каналом BBC Northern Ireland и демонстрирует мо-
нолог главного менеджера одного из ресторанов в Белфаст, Великобритания. Данный видеокаст был выбран 
в качестве дополнительного материала для студентов 2-го курса к одной из тем ‘Types of Hospitality Jobs’, 
так как идеально сочетает ценный аутентичный текст, наполненный живой профессиональной лексикой, и рас-
крывает специфику одной из профессий гостиничной индустрии – менеджер ресторана.  

На подготовительном этапе студентам предлагается по очереди заполнить таблицу, где в одной колонке 
нужно записать профессии, относящиеся к Hospitality Industry, а во второй – обязанности каждой из профес-
сий. Например: 
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Hospitality Industry Responsibilities 
1.  Hotel manager 1)  interacting with guests 

2)  managing staff 
3)  handling the finances of the property 

2.  Front desk supervisor 1)  checking in and checking out guests 
2)  taking reservations 
3)  interacting with guests 

3.  Housekeeper 1)  maintaining a standard of cleanliness throughout a hotel or other hospitality venue  
 
Данное задание, направленное на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов, стиму-

лирует эффективность мыслительного процесса, поэтому его следует выполнять наглядно для сравнения 
и анализа, что позволит сделать коллективный вывод, в чем различие и сходство. 

На демонстрационном этапе также были выбраны задания типа Complete the gaps. Этот вид упражнения 
относится к ‘Old School’, но является отличным способом пополнить словарный запас, позволяет студентам 
познакомиться со словарем в различных контекстах и направлен на стимулирование аудитивных навыков 
и навыков письменной речи. В качестве примера нами предложены следующие предложения с пропущенной 
информацией: 

I am responsible for ______, I plan, coordinate and manage my team and I schedule in meetings to plan future events. 
So part of my role, is to be ______ and the helping hand to come up with positive solutions, for both the employee 

and the customer.  
So the most challenging part of my job would probably be planning______ that is bringing in maybe 1200-1300 people 

in through to the big hall. 
Пропущенными словами являются the day-to-day running; the listening ear; large-scale events. Студенты обога-

щают свой словарный запас лексикой, используемой в определенной узконаправленной сфере, и данные вы-
ражения предлагаются студентам для работы в следующем задании: Explain in your own words what is meant 
by: the day-to-day running; the listening ear and helping hand; large-scale events. Эффективность задания – в разви-
тии мышления студентов, повышении их интеллектуальной деятельности и формировании коммуникативных 
умений. После записи объяснений студенты озвучивают их, не называя при этом само слово или выражение. 
При успешной передаче информации они без труда соотнесут лексическую единицу с дефиницией. При воз-
никновении трудностей преподаватель может сразу же помочь студентам изложить мысли, использовать пра-
вильно подобранную лексику и грамматические конструкции, а также рекомендовать для закрепления похо-
жие слова и выражения, применяя модели, предложенные ранее. 

Последемонстрационный этап может содержать такие виды заданий, как summary, problems discussion, 
analysis, giving feedback. Одной из основных задач последемонстрационного этапа является закрепление по-
лученной информации с использованием новых лексических единиц. 

В качестве самостоятельной/домашней работы студентам предлагается работа с видеоматериалами с це-
лью развития познавательной деятельности. Для повышения мотивации и сплочения студентов организуется 
работа в группах, что также помогает повышению знаний студентов с более низким уровнем. В связи с этим 
именно преподавателю рекомендуется распределять студентов по группам, чтобы контролировать макси-
мально возможный единый уровень всех групп. Такой тип работы проводится в два этапа.  

1.  Подготовка глоссария по изучаемой теме, а также презентация видео: студенты кратко передают его 
содержание, какие вопросы затрагиваются в нем и какие решения предлагаются. Остальные студенты гото-
вятся по окончании презентации задать выступающим вопросы и совместно обсудить их.  

После представления видео и презентации переходим ко второму этапу.  
2.  Подготовка заданий на основе глоссария и презентаций. Все подгруппы обмениваются глоссариями 

и презентациями для изучения новой лексики. Каждая подгруппа готовит задания для закрепления на основе 
своего глоссария. Предлагается не более двух или трех заданий. Это могут быть такие упражнения, как matching, 
fill in the gaps или mark the statements as true, false or not mentioned. Данный вид домашней/самостоятельной рабо-
ты помогает эффективно проработать изучаемый материал, а также легче его усвоить.  

Таким образом, внедрение результатов исследования на основном (2-й курс) и завершающем (4-й курс) 
этапах обучения студентов по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» по программе бака-
лавриата по профилю «Международный и национальный туризм» показало эффективность использования 
англоязычных видеокастов в формировании профессиональной иноязычной аудитивной компетенции в об-
ласти международного туризма. Реализация аутентичных видеоресурсов как образовательного средства ИКТ 
стимулировала мотивационный потенциал студентов в процессе изучения делового иностранного языка 
на аудиторных занятиях и самостоятельно.  
 
Заключение 
 

Методологическая ценность видеокастов определяется интенсивностью профессиональной живой лекси-
ки, созданием полноценного визуального ряда, знакомством с различными акцентами и диалектами, пред-
ставленными в речи представителей многочисленных англоязычных регионов. Все эти факторы способствуют 
повышению навыков восприятия аутентичной речи в условиях англоязычной среды.  
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Модель построения методической работы с видеокастами на всех ключевых этапах требует структурирова-
ния. В частности, языковые и лексические трудности при восприятии профессиональной речи носителей ан-
глийского языка предопределяют разработку в дальнейших исследованиях такого структурного компонента, 
как актуализация тематической и необходимой базовой лексики в связи с профессиональной проблематикой. 

В лингводидактической модели реализации видеоподкастов важен этап усвоения профессионально ориен-
тированной лексики, где аутентичный видеоматериал не только соответствует тематике, но и наполнен лек-
сическими единицами, необходимыми для свободного общения на профессиональном уровне. Интенсивность 
усвоения определенного лексического набора задается частотностью его представления в различных вариа-
циях, а не обычным заучиванием слов. Использование на подготовительном этапе новых слов и выражений 
для стимулирования долгосрочной памяти предшествует демонстрационному этапу работы с видеокастами, 
направленному на извлечение необходимой информации и дальнейшую работу с ней, что способствует фор-
мированию навыков понимания содержания аутентичного профессионального текста, умения ориентиро-
ваться в аутентичном тексте и находить в нем необходимую информацию. 

Успешная апробация представленной модели реализации видеоподкастов в практике аудиторной и само-
стоятельной работы по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» по программе бакалавриата 
по профилю «Международный и национальный туризм» определила перспективы научно-методического 
обоснования лингводидактического моделирования занятий по обучению иностранному языку в профессио-
нальной сфере с использованием аутентичных видеоматериалов. 
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Практическое владение русским языком  
как условие академической адаптации студентов из Средней Азии 

Корнева Г. В.1, к. пед. н., доц.  •  Герасимова Е. Е.2 
1, 2  Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова 

Аннотация. Статья посвящена вопросам академической адаптации студентов из Средней Азии. Акцентируется внимание 
на том, что знание русского языка у поступающих на обучение иностранных студентов из стран Средней Азии ограничи-
вается бытовой сферой общения, что является не вполне достаточным для обучения в российском вузе; подчеркивается, 
что подготовка специалистов из ближнего зарубежья вызывает ряд трудностей. Обращается внимание на то, что одним 
из условий академической адаптации указанного контингента обучающихся является хорошее владение русским языком, 
а следовательно, планомерная, целенаправленная, системно организованная работа по развитию и совершенствованию 
навыков владения русским языком у студентов из стран Средней Азии требует особого подхода. 
Ключевые слова и фразы: практическое владение русским языком; академическая адаптация; иностранные студенты 
из Средней Азии; уровень владения русским языком; трудности перевода. 
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Practical Russian Language Skills  
as a Prerequisite for Academic Adaptation of the Central Asian Students 

Korneva G. V.1, PhD  •  Gerasimova E. E.2 
1, 2 Ryazan State Medical University named after academician I. P. Pavlov 

Abstract. The article is devoted to the problem of academic adaptation of the Central Asian students. The authors accentuate the fact 
that the Russian-language competence of the Central Asian students is limited to the sphere of everyday communication, it is not suffi-
cient for studying at the Russian higher school; so, training students from the near abroad is associated with difficulties. It is empha-
sized that the sufficient Russian-language competence is a prerequisite for successful academic adaptation of this contingent 
of learners; therefore, purposeful systematic work is required to develop and improve the Central Asian students’ Russian-language skills. 
Key words and phrases: practical Russian language skills; academic adaptation; Central Asian students; level of the Russian-
language competence; translation difficulties. 

 
 
 

Введение 
 
В последнее время в Рязанском государственном медицинском университете претерпел некоторые изме-

нения состав иностранных обучающихся. Если раньше основной контингент студентов состоял из предста-
вителей стран Азии, Африки и Европы, то сейчас все больше для обучения в вуз приезжают иностранные 
граждане из бывших союзных республик, в частности из стран Средней Азии. 

Практика показывает, что подготовка специалистов из ближнего зарубежья зачастую вызывает бóльшие труд-
ности, чем обучение студентов из стран, ранее не входивших в состав СССР, а процесс адаптации к новым усло-
виям жизни и новой системе обучения не менее болезнен, чем у студентов (обучаемых) из дальнего зарубежья. 

Следует отметить, что вопросам адаптации иностранных студентов посвящено множество работ в раз-
личных областях знаний (социологии, психологии, педагогике) [1-6; 8; 9; 11; 13; 18; 19; 21]. В целом адапта-
ция понимается как сложный, многосоставной процесс приспособления иностранного студента к условиям 
новой среды, зависящий от множества факторов [7]. Важной составляющей частью процесса адаптации  
иностранных студентов является академическая адаптация. Под академической адаптацией мы понимаем  
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«процесс осмысления, усвоения и принятия на кратко- или долгосрочную перспективу иностранным студентом» 
новой образовательной системы, «её принципов, норм и правил, её стандартов, организационных, методи-
ческих и педагогических основ» с целью развития «необходимых и достаточных компетенций для продолжения 
обучения… личностного роста каждого студента с учетом его стартовых знаний, навыков, умений» [10, с. 10]. 

В рамках нашей работы основной интерес представляет процесс адаптации иностранных студентов, прие-
хавших из стран Средней Азии. Выбор данного контингента неслучаен. Результаты анализа изученных нами 
научных источников по проблеме академической адаптации позволяют предположить, что вопрос академи-
ческой адаптации обучаемых из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана исследован недостаточно. Специа-
листы в области академической адаптации студентов-иностранцев включают их в общую группу – иностранные 
студенты, – отмечая лишь то, что их адаптация проходит быстрее и легче в силу того, что они имеют навыки 
владения русским языком. По мнению исследователей, «большинство студентов из стран ближнего зарубежья 
знают русский язык, традиции, условия жизни в России, потому их адаптация протекает гораздо быстрее, 
чем у иностранных учащихся из дальнего зарубежья, которые не имеют с Россией единого прошлого и которые 
впервые начинают учить русский язык на подготовительных факультетах» [17]. С подобной точкой зрения нельзя 
не согласиться, но, как показывает практика преподавания в группах, где обучаются студенты из Средней Азии, 
процесс их академической адаптации проходит достаточно сложно, при этом главной причиной выступает про-
блема практического владения русским языком. Этим и определяется актуальность данного исследования. 

Целью настоящей работы является определение причин недостаточности языковой подготовки по рус-
скому языку студентов из Средней Азии и доказательство необходимости применения системно организо-
ванной работы по совершенствованию навыков практического владения русским языком, что является  
одним из основных условий успешной академической адаптации. 

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 
1) с помощью опроса и интервьюирования оценить уровень знания русского языка студентов из Сред-

ней Азии; 
2) выявить факторы, затрудняющие процесс академической адаптации обучающихся; 
3) доказать необходимость особого подхода к обучению русскому языку студентов из Узбекистана, 

Таджикистана, Туркменистана. 
Научная новизна исследования состоит в том, что студенты из среднеазиатских стран рассматриваются 

как самостоятельный контингент обучающихся, обосновывается важность практического владения ими русским 
языком как основного условия академической адаптации. 
 
Основная часть 
 

Зачастую при приеме в университет выходцев из среднеазиатских стран «срабатывает историческая память: 
неявно подразумевается, что студенты из бывших советских республик гораздо более продвинуты в области рус-
ского языка, чем их сверстники в дальнем зарубежье… однако, если эти представления и верны, то только по от-
ношению к старшему поколению бывших национальных окраин» [15, с. 221-222]. Молодежь же или совсем не го-
ворит по-русски, или владеет им на бытовом уровне. Это связано с тем, что современная ситуация с русским язы-
ком в большинстве среднеазиатских стран далека от идеала, «местные элиты, стремясь создать собственную куль-
турную идентичность, стали активно культивировать возрождение национальных языков, как минимум, стремясь 
отодвинуть русский язык на второй план, а как максимум, исключить его из общественной жизни» [16, с. 241]. 

Иностранцам из среднеазиатских стран в Рязанском государственном медицинском университете предо-
ставляется возможность пройти обучение на подготовительных курсах и усовершенствовать свои знания 
русского языка, тем самым дополнительно подготовиться к освоению основной образовательной программы 
на русском языке и адаптироваться к новой учебной ситуации. Однако немногие идут на это, считая свои 
знания русского языка достаточными для обучения в вузе. 

С целью уточнения более конкретной и детальной информации о знании русского языка студентами 
из Средней Азии мы провели опрос иностранных обучающихся 1-2 курсов лечебного факультета РязГМУ 
из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, не проходивших обучение на подготовительных курсах, 
а также их интервьюирование. Общее количество опрошенных составляет 53 человека. 

Опрос позволил получить индивидуализированную информацию от респондентов исследования. Интер-
вьюирование дало возможность использовать открытые и «точечные» вопросы и невербальное общение. 
Кроме того, оно позволило нам проводить собеседование, в ходе которого мы получили аргументацию 
и уточнение по интересующим нас вопросам. 

Указанные метод и способ получения информации были направлены на выявление условий изучения рус-
ского языка в стране проживания, причины высокого или низкого уровня владения русским языком, оценку 
своего уровня знаний русского языка, определение трудностей при общении и обучении на русском языке. 

Результаты показали, что 75% опрошенных респондентов обучались в национальных школах, причём 50% − 
в городских, 50% − в сельских. 75% опрошенных не знали русский язык до школы, при этом в школе русский 
язык преподавался. У 24% от общего количества респондентов обучение русскому языку началось в первом 
классе, у 20% − во втором, у 54% − в третьем, 1% начал изучение языка в пятом классе, а один человек отме-
тил, что начал учить русский язык после школы. Опрос позволил выявить, что, как и другие иностранные 



178 Теория и методика обучения и воспитания 
 

языки, русский язык большинство опрошенных студентов изучали 2-3 раза в неделю (60% − 2 раза,  
39% − 3 раза), и только 1% − 4 раза в неделю. При этом часть студентов рассказали: родители нанимали част-
ных учителей русского языка для дополнительных занятий, понимая, что для обучения в российском вузе 
необходимо хорошее знание русского языка. 

Нужно отметить также новую тенденцию, характеризующую образование в Таджикистане и Туркме-
нистане: обучение в ряде школ осуществляется на английском языке. В ходе опроса выявлены студенты, ко-
торые учились по таким программам. Это примерно 2% от общего числа участников опроса. Во время ин-
тервью эти студенты сказали, что, несмотря на хорошее знание английского языка и предоставленную вузом 
возможность обучаться на английском языке, они предпочитают получать профессиональные знания на рус-
ском, так как считают знание русского языка более совершенным. 

Опрос включал также вопросы, позволившие расширить диапазон факторов, влияющих на уровень вла-
дения студентами русским языком: 

• наличие/отсутствие русской языковой среды; 
• русский язык в семье и окружении; 
• средства массовой информации на русском языке. 
Как показал анализ полученных данных, 100% респондентов общались и общаются в семье только на род-

ном языке, это притом, что родители и близкие родственники респондентов знают русский язык. Абсолютное 
большинство, 97% отвечавших на вопросы, отметили, что они имели возможность общаться на русском языке 
вне дома и смотреть каналы телевидения на русском языке. 

Таким образом, студенты, прибывшие из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, обучались в город-
ских и сельских школах, в основном национальных, где русский язык изучается как иностранный. При этом 
почти все респонденты отметили знание русского языка как достаточно высокое, но в вузе они отказываются 
обучаться в группах с российскими студентами, предпочитая обучение в группах со своими земляками 
и иностранными студентами, окончившими подготовительное отделение. 

На наш взгляд, оценка своего владения русским языком у опрошенных нами студентов несколько завы-
шена. То знание языка, которое они имеют, достаточно для общения на бытовом уровне, но создаёт ложное 
представление у студентов об их языковой компетенции. И как показывает практика, зачастую они не готовы 
получать профессиональные знания на русском языке и испытывают значительные трудности при обучении. 

Кроме недостаточной языковой подготовки, существует ещё ряд факторов, которые затрудняют процесс 
академической адаптации. 

Во-первых, в связи с разностью программ обучения в школах Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана 
и школах РФ нарушен один из главных принципов в системе вузовского преподавания − принцип преем-
ственности в обучении. Суть его состоит в том, базовые знания, полученные в школе, составляют основу даль-
нейшего освоения дисциплин. А в медицинском вузе всё обучение строится на основе использования знаний 
и развития тех компетенций, которые были приобретены ранее [14, с. 25], на предыдущих этапах обучения. 

Во-вторых, как показывает опрос, проведённый среди преподавателей общих специальных дисциплин 
(химии, анатомии, физики) РязГМУ, при обучении иностранных студентов из стран ближнего зарубежья су-
ществует проблема низкого уровня подготовленности обучаемых к освоению предмета. Многие студенты 
не имеют базовых знаний по перечисленным дисциплинам или слабо владеют ими, не знают предметной 
терминологии. Студенты испытывают затруднения в освоении основополагающих тем по предмету, они 
не могут выстроить причинно-следственные связи и закономерности полученной информации, поэтому ис-
пытывают трудности при анализе полученной информации, затрудняются на практике при выполнении ла-
бораторных работ. В свою очередь, низкий уровень базовых знаний и понятийного мышления студентов от-
ражается на их успеваемости и овладении основными профессиональными компетенциями. 

В-третьих, по словам самих студентов, они сталкиваются с трудностями перевода специальной терминоло-
гии на их родной язык из-за отсутствия эквивалентов в системе родного языка. Как отмечают исследователи, 
это связано с рядом социальных причин. Так, например, в Узбекистане в связи с переходом на латиницу воз-
никла проблема утраты культурного и научного наследия: «…весь накопленный за предыдущие полвека бога-
тый научный и культурный опыт, вся узбекская научно-справочная и образовательная база: фундаментальные 
научные труды, диссертации, монографии, огромное количество документальной и специализированной лите-
ратуры, учебники для вузов» – была создана на кириллице, а ее переиздание на латинице не планируется [20]. 

Всё вышеперечисленное, несомненно, затрудняет процесс академической адаптации, и преодолеть труд-
ности при обучении быстро не получится. В этой ситуации именно практическое владение русским языком 
будет выступать главным условием академической адаптации. 
 
Заключение 
 

Исходя и всего вышеизложенного, к обучению русскому языку студентов из Средней Азии, на наш взгляд, 
должен быть особый подход. Методика русского языка как иностранного здесь не принесет своих плодов, 
так как «рассчитана на иностранцев, практически не знакомых ни с русским языком, ни – самое главное – 
с русской ментальностью и культурой», суть ее «сводится к лингвострановедческому описанию русской куль-
туры и ментальности, а методика обучения языку подобна лингвокомпентирующему пути от младенца 
ко взрослому состоянию…» [12, с. 229-230]. 
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Основу преподавания русского языка иностранным студентам из стран ближнего зарубежья должна со-
ставлять «описательная грамматика русского языка, опирающаяся на более глобально представленную 
грамматику, которая… может иметь очень ярко выраженную практическую направленность» [Там же, с. 231]. 
При этом нужно помнить и о необходимости уделять достаточно внимания учебно-научному общению, по-
скольку коммуникативные потребности учащихся, в первую очередь, состоят в понимании и воспроизведе-
нии специальной научной информации, сообщаемой преподавателями на профильных занятиях. По нашему 
мнению, процесс обучения русскому языку должен быть направлен на расширение и углубление имеющихся 
грамматических знаний по русскому языку с опорой на специальную лексику. 

Таким образом, в рамках нашего исследования мы обозначили проблемы академической адаптации ино-
странных студентов из Средней Азии, определили, что условием успешной академической адаптации являет-
ся практическое овладение русским языком. Вместе с тем мы считаем, что традиционная методика русского 
языка как иностранного не всегда применима в этой среде, поэтому предполагаемая планомерная, целена-
правленная, системно организованная работа по развитию и совершенствованию навыков владения русским 
языком требует особого подхода. 
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Анализ организации и проведения предметных олимпиад для школьников 
(на примере олимпиад по журналистике) 

Кравченко Ю. Д.1, к. филол. н., доц. 
1  Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 

Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу организации олимпиадных состязаний по журналистике для учащих-
ся средних и старших классов общеобразовательных учебных учреждений. Автор комплексно анализирует различные ти-
пы заданий, используемых в олимпиадах регионального и всероссийского масштаба по профилю «Журналистика», а также 
разнообразные формы проведения данных мероприятий, описывает региональный опыт организации медиаолимпиады, 
проводимой в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского, и анализирует задания и формы испытаний, 
которые могут быть использованы педагогами в олимпиадах по журналистике для школьников в учебных заведениях гу-
манитарных направлений. 
Ключевые слова и фразы: олимпиадное движение школьников; предметные олимпиады для школьников; олимпиады 
по журналистике; детская одаренность; типы олимпиадных заданий; Омская медиаолимпиада для школьников. 
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Organization of Subject Olympiads for Schoolchildren  
(by the Example of Olympiads in Journalism) 

Kravchenko Y. D.1, PhD 
1 Dostoevsky Omsk State University 

Abstract. The article is devoted to a relevant problem of organizing Olympiads in journalism for middle- and senior-grade students 
of general education institutions. The author comprehensively examines types of tasks in regional and all-Russian Olympiads 
in journalism, considers organizational forms of these events, describes regional experience of organizing a media Olympiad 
in Dostoevsky Omsk State University, analyses tasks and assignments, which can be used in schoolchildren’s Olympiads in journa-
lism in educational institutions of the humanities profile. 
Key words and phrases: schoolchildren Olympiad movement; subject Olympiads for schoolchildren; Olympiads in journalism; 
children’s giftedness; types of Olympiad tasks; Omsk media Olympiad for schoolchildren. 

 
 
 

Введение 
 
В последние годы происходит увеличение количества олимпиад для школьников, проводимых в учрежде-

ниях разного уровня – в школах, вузах, образовательных центрах. При этом важнейшим научно-исследо-
вательским, интеллектуальным и творческим ресурсом общества становится детская одаренность, выявлению 
которой и способствуют различные конкурсы, викторины, олимпиады. По словам К. С. Коломоец, «участие 
школьников в олимпиадах и конкурсах полезно не только с точки зрения предметной подготовки ребенка, 
углубления и расширения его знаний. В наше время подобные испытания готовят школьника к реальной жизни 
в условиях конкуренции» [7, с. 125], когда уровень образованности начинает коррелировать с уровнем профес-
сиональной и социальной мобильности [6, с. 486]. Таким образом, олимпиады становятся актуальной формой 
обучения и профориентации. В необходимости освещения в педагогической науке разнообразных форм прове-
дения олимпиад разной направленности и, в частности, связанных с журналистским мастерством, видится ак-
туальность данной публикации. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе разнообразных заданий при органи-
зации олимпиад по журналистике для школьников общеобразовательных учебных учреждений. 

http://pedagogy-journal.ru/


Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 2 181 
 

Цель настоящей работы – проанализировать различные методические разработки, создаваемые педаго-
гами для олимпиад учащихся по профилю «Журналистика» разного уровня. 

Задачи: 
–  проанализировать комплекс типичных заданий и описать уникальность творческих заданий, вклю-

чаемых в предметные олимпиады исследуемого направления; 
–  описать региональный опыт организации предметной олимпиады, рассмотренный на примере медиа-

олимпиады, проводимой в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского. 
 
Основная часть 
 

Олимпиадное движение школьников в России имеет большую историю. Первые «Олимпиады для учащейся 
молодежи» проводились еще в конце XIX века Астрономическим обществом Российской империи. После перерыва 
в их организации, связанного с Октябрьской революцией, олимпиады для школьников возродили в 30-е го-
ды XX века, и проводились они в Москве и в Ленинграде. Второй перерыв в работе олимпиадного движения свя-
зан с Великой Отечественной войной. Лишь в 1964 году Министерство просвещения РСФСР подписало приказ  
об утверждении государственной системы школьных предметных олимпиад. Таким образом, система Всерос-
сийских олимпиад школьников, существующая и сегодня, является прямым наследием системы, создан-
ной в СССР, и предполагает четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный [3]. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады проводится под эгидой Минобрнауки России и является 
наиболее представительным форумом творческой молодежи, обучающейся в общеобразовательных учре-
ждениях страны. Согласно Приказу Минобрнауки от 14.10.2015 № 1147, победители и призеры заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут быть зачислены в профильные вузы без вступи-
тельных испытаний. Победители и призеры регионального (третьего) этапа при поступлении в вузы имеют 
право воспользоваться льготами, предусмотренными правилами приема в соответствующий вуз [10]. 

Все олимпиады для школьников делят на три уровня по нескольким ключевым критериям: учитывают-
ся стаж и популярность олимпиады, территориальный охват, уровень творческих заданий, доступность 
для участников информации о регламенте проведения олимпиады и олимпиадных заданиях. Так, к первому 
уровню могут быть отнесены олимпиады, если в них принимает участие на протяжении двух и более лет 
не менее 3000 школьников из 20 и более субъектов РФ ежегодно; ко второму уровню – не менее 1500 школь-
ников из 10 и более субъектов РФ ежегодно; к третьему – не менее 300 школьников из 3 и более субъектов РФ 
ежегодно. При этом уровень олимпиады имеет особое значение в предоставлении льгот ее победителям 
и призерам, в частности, не все вузы принимают в расчет дипломы олимпиад третьего уровня [4]. 

Олимпиады могут носить как междисциплинарный, так и строго направленный, предметный характер. 
Предметная олимпиада – это вид интеллектуальных соревнований, основанный на демонстрации знаний 
в области одной конкретной дисциплины [15, с. 51]. 

Приведенные положения действуют и в отношении олимпиад для школьников по журналистике. 
В 2019-2020 учебном году сформировался список вузов, входящих в официальный Перечень олимпиад 

школьников и их уровней, который ежегодно формирует Российский совет олимпиад школьников (РСОШ) 
и утверждается Приказом Министерства науки и высшего образования РФ [9]. Так, Межрегиональная много-
профильная олимпиада школьников по журналистике «Высшая проба», получившая в 2019 г. статус Всерос-
сийской (проводимая такими вузами-партнерами, как Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Российский университет дружбы народов и государственные университеты Бел-
города, Пензы, Томска, Омска, Екатеринбурга, Курска, Ростова-на Дону, Архангельска, Владивостока), а так-
же многопрофильные олимпиады школьников: «Ломоносов» (МГУ им. М. В. Ломоносова), «Покори Воробьёвы 
горы!» (МГУ им. М. В. Ломоносова и ЗАО «Редакция газеты “Московский Комсомолец”») и олимпиада школь-
ников СПбГУ – вошли в официальный Перечень олимпиад школьников и получили наивысший уровень 
по профилю «Журналистика»; олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ по журналистике получила второй уровень [Там же]. 

Несомненно, олимпиады «расширяют кругозор и стимулируют интеллектуальный рост обучающихся, по-
могают профессионально самоопределиться старшеклассникам, позволяют участнику оценить свои силы 
в применении собственных знаний, эрудиции и логического мышления в нестандартной ситуации» [7, с. 124] 
и в целом проверить «психологическую готовность к участию в мероприятиях более высокого уровня» [6, с. 487]. 

Для формирования у обучающихся мотивации к участию в интеллектуальных мероприятиях необходима 
хорошо продуманная их организация. В связи с этим А. И. Савенков [14] анализирует мотивы, возникающие 
у школьников, и предлагает выделять мотивацию содержанием, когда ученики получают новые знания 
и овладевают способами их применения, постигают суть вещей (поэтому задания олимпиады должны вы-
страиваться по дидактическому принципу «от простого к сложному», чтобы не препятствовать развитию 
интеллектуальных, академических и креативных способностей детей); мотивацию процессом, когда сам про-
цесс участия в олимпиаде становится не только увлекательным, но и важным элементом для развития орга-
низаторских способностей школьников (поэтому педагогам, проводящим олимпиаду, необходимо организо-
вывать тренинги, семинары, командную работу, способствующие сплочению коллектива); общественно  
ценные мотивы долга, ответственности, чести и узколичные мотивы самоутверждения, самоопределения, са-
мосовершенствования, которые предполагают самостоятельное волеизъявление школьников на участие в по-
добных мероприятиях и способствуют формированию учащихся как личностей. 



182 Теория и методика обучения и воспитания 
 

Если анализировать типы заданий, составляемых на школьном этапе предметных олимпиад, то их можно 
разбить на три основные группы: 1) задания на умение работать с информационными ресурсами, предполагаю-
щие проверку знаний различных источников информации по предмету – книг из дополнительной литературы 
и авторитетных интернет-источников; 2) задания, нацеленные на обработку и интерпретацию информации, реа-
лизующие, в свою очередь, две разновидности: задания на знание предметных терминов и их интерпретации, 
предполагающие соотнесение термина и понятия, выявление этимологии термина, и задания на составление 
письменных развернутых ответов, в которых учащийся должен проявить умение использовать предметные 
термины в связке, понимать логические связи между ними и систематизировать имеющиеся знания; 3) тесто-
вые задания, которые могут быть с выбором одного или нескольких правильных ответов, с установлением пра-
вильной последовательности и, в целом, предполагать творческий и исследовательский характер [2, с. 197-198]. 

Задания всех приведенных групп используются и в олимпиадах регионального и всероссийского масшта-
ба наивысшего, первого, уровня по профилю «Журналистика» – в олимпиадах школьников «Высшая проба», 
«Ломоносов», «Покори Воробьевы горы!», в олимпиаде СПбГУ по журналистике. Однако существенным отли-
чием олимпиад такого масштаба является наличие творческих заданий, предполагающих демонстрацию 
школьниками навыков в создании медиатекстов различной тематической и жанровой специфики. 

Так, во всех приведенных олимпиадах в отборочном (заочном) туре используются тестовые задания разно-
го типа. При этом в олимпиаде «Ломоносов» школьникам 5-11 классов предлагается и творческое задание – 
написать эссе по предложенным темам. Эссе оценивается по критериям, включающим оценку темы (ее по-
нимание, оригинальность подхода, достаточность фактов для ее раскрытия), композиции текста (продуман-
ность, логичность, убедительность), а также оценку общего уровня эрудиции, самостоятельности суждений, 
образности языка и разнообразия словарного состава, владения нормами письменной речи [11]. В олимпиаде 
«Покори Воробьевы горы!», помимо тестовых заданий, необходимо написать рассказ по одной из предложен-
ных фотографий (для 5-9 классов) или рецензию на заданную тему (для 10-11 классов) [13]. В олимпиаде СПбГУ, 
кроме тестовых вопросов, школьникам 9-11 классов предлагается выполнить творческое задание – написать 
эссе на предложенную тему [12]. В олимпиаде «Высшая проба» особенным является само условие отбора 
в очный тур: он проходит в режиме онлайн-тестирования [1]. 

На заключительном этапе школьникам предлагаются творческие задания повышенной сложности. В олим-
пиаде «Покори Воробьевы горы!» необходимо написать сочинение на заданную тему. 

В олимпиаде «Ломоносов» очный тур предполагает написание сочинения на междисциплинарную тему 
на стыке журналистики и литературы. Уникальным в олимпиаде является то, что выбор победителей и при-
зеров, получивших на заключительном этапе максимальное количество баллов, проходит в эфире радио-
станции «Радио России» в беседе с журналистами-практиками и преподавателями факультета журналисти-
ки МГУ им. М. В. Ломоносова [11]. 

В олимпиаде «Высшая проба» в первом задании участники 9-11 классов должны написать эссе на одну 
из предложенных тем, в котором необходимо «показать понимание темы, знание ее контекста, владение стилем, 
умение ориентироваться в законах композиции, общую грамотность» [1]. Во втором задании предлагается напи-
сать новостную заметку, частью которой должна стать предложенная фотография. Как отмечают разработчики, 
круг вопросов, затронутых темами олимпиады, «широк и рассчитан не просто на человека эрудированного,  
но и ориентированного на получение журналистской профессии, представляющего себе ее сущность» [Там же]. 

В олимпиаде СПбГУ в заключительном этапе участникам предлагают выполнить тестовые задания и твор-
ческие работы, которые, по словам экспертов олимпиады, «требуют оригинального подхода, нестандартного 
мышления и вместе с тем – фактической точности, аргументированности, способности к всестороннему ана-
лизу значимых общественно-политических проблем, основанному на знании актуальной повестки, широкой 
эрудиции и разностороннем кругозоре» [12]. Тестовые задания условно подразделяются на тематические бло-
ки по различным дисциплинам (русский язык, литература, история, обществознание, СМИ), при этом «они 
носят междисциплинарный характер, требуют комплексного подхода, умения выстраивать логические связи 
и проводить аналогии между событиями и явлениями, принадлежащими различным сферам общественной 
жизни» [Там же]. Уникальность заключительного этапа состоит в том, что он проводится только в Санкт-
Петербурге, в СПбГУ, где участникам предлагается выполнить два олимпиадных задания. Первая творческая 
работа предполагает написание рецензии о просмотренном художественном фильме. Второе задание – напи-
сание новости, для этого организаторы олимпиады проводят пресс-конференцию с различными героями 
и заранее высылают участникам брифы, содержащие необходимую информацию о спикерах. 

Сравнительный анализ заданий олимпиад первого уровня позволяет сделать вывод об их разнообразии 
и степени сложности, представляющих объективную трудность для их выполнения школьниками, тем более 
что в государственном образовательном стандарте основного (общего) образования, в школьных программах 
базовых и элективных курсов, формирующих различные компетенции учащихся, отсутствует информация 
об основах журналистики. 

Тем не менее сегодня существуют разные формы, позволяющие восполнить отсутствующие знания в дан-
ном направлении у обучающихся в общеобразовательных учреждениях [5]: школьные кружки по журна-
листике, школы юного журналиста в вузах и мастер-классы от журналистов-практиков как формы профориен-
тационной работы, открытые лекции вузовских преподавателей как форма работы с одаренными детьми, 
вебинары ведущих экспертов профильных олимпиад и учебно-методические пособия по журналистике 
с обобщением опыта проведения таких олимпиад и формулированием рекомендаций для эффективной под-
готовки к выполнению письменных заданий. 
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В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского на факультете филологии и медиакомму-
никаций также проводят активную работу и используют различные формы привлечения одаренной молодежи, 
а с 2015 года накапливается и опыт проведения предметной олимпиады для школьников по журналистике. 

Традиционным становится проведение двух этапов мероприятия – очного и заочного – для учащихся  
7-11 классов: заочный этап проходит в дистанционной форме, очный требует личного присутствия участни-
ков и выполнения ими заданий в отведенное время. Структуру заданий обоих этапов олимпиады определяет 
именно временной фактор. 

Задания медиаолимпиады проверяют знания учащихся об истории журналистики, о современных сред-
ствах массовой информации и нормах русского языка. При этом испытания заочного этапа включают тесто-
вые формы и творческие задания на разные темы. Участники, набравшие максимальное количество баллов 
при выполнении заданий заочного этапа, приглашаются к участию в очном, по результатам которого выяв-
ляются победитель и призеры. 

При составлении заданий медиаолимпиады члены методической комиссии из числа преподавателей ка-
федры журналистики опираются на требования к уровню подготовки выпускников 9-11 классов средних об-
щеобразовательных школ, лицеев и гимназий, а также на требования образовательного стандарта бакалав-
риата в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского по направлению подготовки «Журналистика». 

Олимпиадные задания по истории журналистики проверяют знания общей хронологии в истории развития  
и становления отечественной и зарубежной журналистики, ключевых изданий и документов, оказавших влия-
ние на ее развитие, важнейших исторических процессов; школьникам необходимо соотносить факты, имена  
и события из сферы журналистики с историко-культурным контекстом, определять роль СМИ в истории России. 

Задания о СМИ в медиаолимпиаде проверяют знания системы современных российских СМИ, новейшей 
истории отечественных СМИ с 1990-х годов, общих представлений об аудитории масс-медиа, а также пони-
мание базовых характеристик журналистской профессии, особенностей творческой деятельности журна-
листа, специфики основных направлений журналисткой работы. 

Творческие задания медиаолимпиады предоставляют учащимся возможность продемонстрировать свои 
навыки создания медиатекстов различной тематической и жанровой специфики: к примеру, придумать за-
головки к публицистическим текстам, подписи к карикатурам, созданным в общественно-политическом 
контексте; написать мини-рецензию на кинофильм; составить вопросы для интервью, которое участник мог 
бы взять у яркого представителя современного общества, обладателя каких-либо профессиональных дости-
жений (например, в 2015 году в заданиях очного этапа предлагалось сформулировать вопросы на основе от-
крытой информации из личной и профессиональной биографии лауреатов премии «Медиа-менеджер Рос-
сии»); посмотреть видеоролик и написать в 7-10 предложениях свое аргументированное мнение о том, какой 
социально значимой проблеме он посвящен. 

Творческие задания могут быть посвящены конкретной тематике. Так, 2017 год объявили Годом эколо-
гии. По этой причине задания заочного тура этого года были посвящены экологическим проблемам, а участ-
никам предлагалось в жанре эссе раскрыть одну из предложенных тем; подготовить фоторепортаж, посвя-
щенный Году экологии; сделать серию фотоснимков, отражающих экологическую проблему в пункте прожи-
вания участника, о которой нет информации в официальных СМИ. 

Форма проведения медиаолимпиады 2018 года отличалась от форм прежних лет. Участникам предложили 
выполнить практическое задание – написать новостную заметку на тему волонтерства и благотворительности. 
Тема была связана с объявлением Президентом РФ 2018 года в России Годом волонтера. Условия выполнения 
задания максимально приблизили к журналистским реалиям. Для выполнения задания организовали пресс-
конференцию с представителями волонтёрского отряда «Улыбка», созданного на факультете филологии Омско-
го государственного университета. Предварительно всем участникам олимпиады был выдан для ознакомления 
пресс-релиз, содержащий информацию об основных мероприятиях, проводимых отрядом в 2018 г. Затем перед 
школьниками выступили волонтеры отряда с рассказом о своей деятельности. В заключение пресс-
конференции учащиеся задавали спикерам вопросы, а после их выступления писали новостную заметку. 

На время проверки письменных работ участников мероприятия пригласили на мастер-класс заведующего ла-
бораторией теле-, радиожурналистики факультета, где им было предложено снять новостной выпуск, состоящий 
из нескольких сюжетов, придумать эксклюзивную заставку, оригинальное приветствие и прощание с телезрите-
лями. По отзывам школьников, их очень заинтересовал такой формат проведения олимпиады, в котором сочета-
лись разные виды деятельности и различные формы взаимодействия участников и организаторов мероприятия. 

Омская медиаолимпиада 2019 года была связана с театральной темой в связи с объявлением Года театра. 
По этой причине ключевым заданием очного этапа стало написание участниками рецензии на спектакль го-
родского самодеятельного молодежного театра, который был им представлен в начале встречи. Бесспорна 
сложность задания, предполагающего знание специфики жанра, его стилистических, композиционных особен-
ностей. Вместе с тем и эта форма проведения олимпиады вызвала большой интерес у участников олимпиады. 
 
Заключение 
 

Таким образом, на основе обобщения богатого опыта в организации и проведении предметной олимпиа-
ды можно отметить важность использования разнообразного инструментария современных образователь-
ных технологий, предполагающих личностно-ориентированный подход и имитационные формы обучения. 
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Анализ различных методических разработок, создаваемых педагогами для олимпиад учащихся по про-
филю «Журналистика» разного уровня, показал, что комплекс типичных заданий (тестовые вопросы по раз-
личным тематическим блокам) сохраняется во всех описанных олимпиадах как базовый и часто представ-
ляет собой первый (заочный) этап проведения мероприятия. Уникальные же творческие задания, ориенти-
рованные на школьников, обладающих более глубокими знаниями по основам журналистики, составляют клю-
чевой этап интеллектуальных соревнований и становятся особенно сложными для выполнения. Кроме того, 
именно творческие задания демонстрируют специфику методики преподавательских коллективов и своеоб-
разие каждой олимпиады по исследованному направлению. 

Анализ проведения олимпиады для школьников по профилю «Журналистика» в региональном вузе под-
тверждает вышеописанный результат исследования и дополняет опыт крупных вузов, демонстрируя твор-
ческий потенциал педагогов и их поиск эффективных форм для выявления одаренных детей, развития спо-
собностей школьников и их профессиональной ориентации. 
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Особенности формирования  
межкультурной коммуникативной компетенции младших школьников  
во внеурочной проектной деятельности  
при использовании аутентичных материалов 
Парфенова С. О.1, к. филол. н., доц.  •  Семенова Л. А.2  •  Василенко Е. Д.3 
1, 2, 3  Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Цель исследования – выявление трудностей формирования межкультурной коммуникативной компетенции 
младших школьников и разработка методических рекомендаций по ее формированию посредством использования аутентич-
ных материалов во внеурочной проектной деятельности. Авторы исследуют специфику формирования межкультурной ком-
муникативной компетенции на раннем этапе обучения иностранному языку, а также обосновывают использование аутен-
тичных материалов при её формировании. В ходе исследования были определены следующие основные сложности при фор-
мировании межкультурной коммуникативной компетенции (МКК) у младших школьников, а именно: способы семантизации 
безэквивалентной лексики, незнание всех реалий своей культуры, низкая мотивация учеников к изучению иностранного 
языка, небольшой объем словарного запаса, отсутствие языковой среды во внеурочной деятельности, что и составляет науч-
ную новизну работы. В результате теоретического и практического исследования разработаны методические рекомендации 
по учету и преодолению трудностей формирования межкультурной коммуникативной компетенции на основе использова-
ния аутентичных материалов во внеурочной проектной деятельности. 
Ключевые слова и фразы: межкультурная коммуникативная компетенция младших школьников; аутентичные материалы; 
проектная деятельность в начальной школе; внеурочная деятельность в начальной школе. 
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Specificity of Forming Junior Pupils’ Crosscultural Communicative Competence 
in Extracurricular Project Activity with the Use of Authentic Materials 
Parfenova S. O.1, PhD  •  Semenova L. A.2  •  Vasilenko E. D.3 
1, 2, 3 The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg 

Abstract. The research objective is to identify difficulties while forming junior pupils’ crosscultural communicative competence 
and to develop methodological recommendations on the formation of junior pupils’ crosscultural communicative competence 
in extracurricular project activity with the use of authentic materials. The authors consider specificity of forming crosscultural 
communicative competence at the early stage of foreign language teaching and justify the necessity to use authentic materials 
while developing crosscultural communicative competence. Scientific originality of the paper lies in identifying the following basic 
difficulties while forming junior pupils’ crosscultural communicative competence: semantization of non-equivalent vocabulary, 
pupils’ insufficient knowledge of domestic realia, low motivation for studying a foreign language, limited vocabulary, lack of lin-
guistic environment in extracurricular activity. Theoretical and practical study allowed the authors to develop methodological rec-
ommendations for overcoming possible difficulties while forming crosscultural communicative competence in extracurricular  
project activity with the use of authentic materials. 
Key words and phrases: junior pupils’ intercultural communicative competence; authentic materials; project activity at primary 
school; extracurricular activity at primary school. 

 
 
 

Введение 
 
На существующем этапе развития общества, в связи с процессами информатизации и глобализации, раз-

витием туризма, свободным перемещением по миру с целью учебы, работы, перед школой остро стоит  
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проблема обучения и воспитания современной компетентной конкурентоспособной личности, не только 
владеющей иностранными языками, но и обладающей межкультурной коммуникативной компетентно-
стью. Одним из приоритетных направлений развития ученика можно назвать становление личности, готовой 
к осуществлению межкультурного общения, а значит, стремящейся и способной стать медиатором культур. 

Так как процесс формирования межкультурной коммуникативной компетенции является сложным, мно-
гоуровневым и требует времени, принципиально важно заниматься его формированием, начиная с первых 
лет обучения иностранному языку. Внеурочная проектная деятельность является важным ресурсом, допол-
няющим урочную деятельность, и носит практико-ориентированный характер, а также способствует инди-
видуализации образования, развитию творческих умений учащихся, повышению мотивации, что полностью 
соответствует задачам обучения в соответствии с ФГОС НОО [5]. 

Кроме этого, в связи с тем, что в основе современной методики обучения иностранным языкам лежит 
коммуникативно-когнитивный подход, одной из особенностей которого является стремление максимально 
приблизить процесс обучения языку к процессу живого общения, особое значение приобретают материалы, 
заимствованные из оригинальных иноязычных первоисточников – аутентичные [3]. Использование таких 
материалов во внеурочной проектной деятельности призвано служить образцом произношения, интонации, 
лексического и грамматического материала иностранного языка; давать информацию о стране изучаемого 
языка, традициях, жизненных устоях и общественных нормах этикета, поведения; наглядно демонстриро-
вать процесс общения в реальной иноязычной атмосфере; активизировать познавательную деятельность 
учащихся на уроке, развивать языковую догадку и чувство языка; воспитывать чувство уважения к другой 
стране, ее обычаям и традициям; способствовать развитию творческого мышления, сопоставляя родной 
язык с изучаемым, выделяя схожие и отличающиеся черты между культурами. 

Таким образом, актуальность выбранной темы обуславливается возросшей потребностью в постоянном 
взаимодействии представителей различных культур на различных уровнях и необходимостью обучения 
и воспитания учащихся, готовых к межкультурному общению. Использование аутентичных материалов, яв-
ляющихся образцом современного иностранного языка, во внеурочной проектной деятельности, на наш 
взгляд, создает имитацию участия в повседневной жизни стран изучаемого языка, что способствует с ранне-
го возраста учащихся повышению уровня их интереса к иноязычной культуре, служит дополнительным сти-
мулом для повышения их мотивации к изучению иностранного языка. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
• изучить научно-методическую литературу с целью выявления особенностей осуществления внеуроч-

ной проектной деятельности и особенностей использования аутентичных материалов на уроках английского 
языка в начальной школе; 

• выявить трудности, возникающие при формировании МКК и использовании аутентичных материалов 
на уроках английского языка в начальной школе, в ходе непосредственного изучения особенностей педаго-
гического процесса; 

• разработать методические рекомендации по формированию МКК у младших школьников при исполь-
зовании аутентичных материалов в проектной деятельности. 
 
Основная часть 
 

Прежде чем рассмотреть этапы проведения исследования по изучению особенностей педагогического 
процесса, направленного на формирование МКК у младших школьников, необходимо определить понятие 
МКК и принципы ее формирования. 

Согласно определению К. М. Ирисхановой, межкультурная коммуникативная компетенция – способность 
и готовность человека общаться и выстраивать отношения с представителями других культур, а также желание 
и способность достичь понимания в межкультурных контактах при помощи вербальных и невербаль-
ных средств [6]. 

В. В. Сафонова отмечает, что такой вид компетенции представляет собой определенный уровень владе-
ния языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями, позволяющий обучаю-
щимся коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое поведение в зависимости 
от функциональных факторов одноязычного или двуязычного общения, создающий основу для коммуника-
тивного бикультурного развития [8]. 

Для успешного формирования МКК у младших школьников необходимо придерживаться нескольких 
принципов, а именно: принципа познания и учёта культурных универсалий, принципа культурно-
связанного соизучения иностранного и родного языков, принципа этнографичности, принципа речепове-
денческих стратегий [2]. 

Принцип познания и учёта культурных универсалий способствует избегания сравнения и неизбежного оце-
нивающего отношения к иноязычной культуре. Взамен этому понятие «культурных универсалий» создает 
основу для сопоставления качественно различных проявлений определенных качеств в различных культу-
рах, а также препятствует созданию единой шкалы, согласно которой возможен перенос собственных куль-
турных категорий на представления об иноязычной культуре. 

Под принципом культурно-связанного соизучения иностранного и родного языков подразумевается сопостав-
ление лингвистического материала иностранного языка с контекстами его употребления и с общепринятыми 
ценностями данной культуры, что, в свою очередь, ведёт к осознанию собственной культурной идентичности. 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 2 187 
 

Принцип этнографичности, как способность установления значений слов, поступков, событий, через 
непосредственное присутствие и участие вырабатывает у обучающихся готовность к восприятию новых си-
туаций, находящихся ранее за гранью их практического опыта, и через наблюдение проявлений другой куль-
туры обращает их внимание к культуре собственной. 

Принцип речеповеденческих стратегий является главным вектором поведения обучающихся, так как бази-
руется на знаниях о культурных универсалиях, о собственных культурных ценностях и способах их отраже-
ния в поведении, на аналогичных знаниях, касающихся культуры изучаемого языка, на знаниях о возможных 
трудностях понимания при диалоге носителей разных языков и культур и на умении воплотить все эти зна-
ния в ситуациях общения. 

Эти принципы являются основополагающими для формирования МКК и помогают младшим школьникам 
в многоуровневом процессе их становления медиаторами культур. 

В рамках теоретического исследования и практической реализации концепции формирования МКК во вне-
урочной деятельности младших школьников необходимо уделить особое внимание проектной деятельности. 
Н. Ф. Яковлева отмечает, что с точки зрения учителя проект – это интегративное дидактическое средство раз-
вития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения, навыки 
и компетенции. Ученые, исследовавшие метод проектов (Дж. Дьюи, И. С. Сергеев, П. Ф. Каптерев, Н. Ф. Яковлева), 
также видят его систематизированным и комплексным обучающим методом, позволяющим учащимся прояв-
лять самостоятельность в планировании, организации, контроле и корректировке своей деятельности [9]. 

Как уже упоминалось, при обучении иностранному языку одной из ведущих целей является формирова-
ние МКК, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение [1]. 
Однако современные ученые, в том числе Е. С. Полат, утверждают, что насыщение занятия стандартными 
условно-коммуникативными и коммуникативными упражнениями не приведет к полноценному формиро-
ванию коммуникативной компетенции ученика. «Важно предоставить учащимся возможность мыслить, ре-
шать какие-либо проблемы, рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с тем чтобы дети 
акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык 
выступал в своей прямой функции – формирования и формулирования своих мыслей» [7, с. 46]. Применение 
проектной технологии во внеурочной деятельности способствует реализации данного требования. 

Итогом осуществленной учеником проектной деятельности может являться как идеальный продукт (умо-
заключение, сформированные знания), так и продукт материальный (собственный блог на английском язы-
ке, страноведческий коллаж, видео, презентация, участие в создании сборника рассказов/плакатов, создание 
личного дневника, написание е-mail зарубежному сверстнику и т.д.). Итог проекта считается особо успеш-
ным, когда оба вида продукта выступают в их диалектическом единстве [10]. 

Для решения первой задачи был использован метод анализа научно-методической литературы, который 
позволил сделать выводы о том, что: 

• формирование МКК младших школьников является неотъемлемой частью обучения иностранному 
языку (английскому) на раннем этапе; 

• применение проектной технологии удовлетворяет всем требованиям внеурочной деятельности млад-
ших школьников и является актуальным методом, действительно позволяющим ученикам раскрыть свой 
творческий и познавательный потенциал; 

• использование аутентичных материалов служит основой для формирования МКК младших школьни-
ков, так как данный тип материалов является естественно созданным продуктом англоязычной культуры. 

В ходе решения второй задачи по получению данных от учителей-практиков были использованы методы 
анкетирования и беседы. В анкетировании приняло участие 30 практикующих учителей, в беседе – 5 учите-
лей, занимающихся формированием МКК в начальной школе. Цель анкетирования состояла в выявлении 
особенностей, связанных с процессом формирования МКК младших школьников. 

Анкета для учителей включала в себя 3 серии вопросов. Цель первой серии – выявить наличие или от-
сутствие проблем при формировании МКК на уроках английского языка у младших школьников. 100% учи-
телей ответили о наличии трудностей. Далее мы выявили предполагаемые причины: 40% респондентов 
отметили отсутствие заданий на формирование МКК, 10% сочли социокультурную информацию, речевые 
клише устаревшими. Таким образом, в совокупности 50% учителей недовольны содержанием, предпола-
гаемым для формирования МКК. 30% опрошенных среди проблем обозначили «отсутствие времени на уро-
ке для формирования МКК», 20% связали проблемы с низким уровнем мотивации учащихся и 10% – с отсут-
ствием языковой среды. 

При ответе на вопросы 2-й серии анкетирования, посвященной использованию проектной технологии 
во внеурочной деятельности, 87% учителей проголосовали за то, что внеурочная проектная деятель-
ность является необходимым ресурсом для формирования МКК младших школьников. 70% респондентов, 
ответивших утвердительно, также считают метод проектов эффективным способом для поднятия мотивации 
учащихся и организации как индивидуальной, так и групповой работы во внеурочной деятельности, направ-
ленной на формирование МКК. 

Последняя серия вопросов анкеты была направлена на выявление потенциала использования аутентич-
ных материалов, которые, согласно З. Н. Никитенко, О. М. Осияновой, бывают нескольких видов: видео- 
и аудиоматериалы, аудиовидеоматериалы и прагматические материалы; каждый из них является важным 
для обучения продуктом и отражением иноязычной культуры [4]. 
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Учителя, обучая английскому языку по разным учебно-методическим комплектам, считают, что УМК со-
держат недостаточное количество аутентичных материалов (79%), вследствие чего им приходится использо-
вать дополнительные аутентичные материалы, не входящие в УМК (83%). 

Изучая вопрос о том, способствует ли использование аутентичных страноведческих материалов форми-
рованию у младших школьников способности и готовности общаться на английском языке с представителя-
ми иных культур, 79% респондентов ответили утвердительно, что соответствует нашему предположе-
нию об их значимости и большом потенциале в процессе обучения английскому языку уже на раннем этапе. 

В ходе беседы с учителями обсуждался вопрос трудностей, с которыми могут столкнуться младшие школь-
ники при изучении культурных особенностей стран изучаемого языка; большинство учителей утверждали, 
что основная трудность заключается в способе семантизации безэквивалентной лексики – слов, обозначаю-
щих реалии, которых нет в российской культуре. В связи с отсутствием таких понятий в русском языке учите-
ля считают трудным для учащихся понять специфические англоязычные феномены. Еще одной важной труд-
ностью учителя считают незнание всех реалий своей культуры. Данный факт объясняется возрастными осо-
бенностями младших школьников, нехваткой знаний об окружающей их действительности и небольшим со-
циальным опытом. Также некоторые учителя в качестве трудностей выделили отсутствие в принципе интере-
са и мотивации учеников к изучению иностранного языка, а также нехватку словарного запаса. 

Также учителя отмечают наличие сложностей в обучении иностранному языку вне языковой среды и счи-
тают, что грамотное, методически и дидактически обоснованное использование аутентичных материалов 
способствует созданию (моделированию, имитации) языковой среды, таким образом, приближая условия 
осуществления межкультурной коммуникации к естественной, аутентичной среде. 
 
Заключение 
 

Таким образом, аутентичные материалы имеют большой потенциал для формирования МКК у младших 
школьников, поскольку: 

• использование аутентичного материала на уроках создаёт у учеников мотивацию к изучению языка 
и общению на нем, позволяет найти контакт с носителем в различиях и схожести культур; 

• использование аутентичного материала, в частности при формировании умений в аудировании, поз-
воляет ученикам оценить темп и мелодику английской речи, учиться вычленять знакомые лексические еди-
ницы и речевые образцы, что является необходимым условием для осуществления коммуникации на ино-
странном языке младших школьников; 

• использование аутентичного материала позволяет развивать слухопроизносительные навыки, имити-
руя оригинальное произношение слов, словосочетаний, предложений; развивать ритмико-интонационные 
навыки, интонационно правильно оформляя предложения, а также минимизировать страх совершения оши-
бок и непонимания отдельных слов при усвоении общего смысла высказываний из контекста; 

• использование аутентичного материала позволяет снимать трудности в культурных различиях, лучше 
понимать собственную культуру. 

Внеурочная деятельность, в свою очередь, является важным ресурсом для формирования МКК младших 
школьников, а метод проектов позволяет приблизить обучение к реальной жизни, а также создавать необхо-
димый социальный опыт общения и взаимодействия младших школьников для решения реальных вопросов 
и проблем. Аутентичные материалы логично и гармонично вписываются в данную концепцию применения 
языка в условиях, приближенных к реальным ситуациям общения, и способствуют формированию умения 
двойного видения, становлению личности, готовой к диалогу культур. 

Изучение особенностей педагогического процесса, направленного на формирование МКК млад-
ших школьников посредством использования аутентичных материалов при обучении английскому языку,  
в том числе и в условиях внеурочной деятельности, позволило сформулировать следующие методические 
рекомендации. 

• Благоприятной средой формирования МКК младших школьников при использовании аутентичных 
материалов может служить внеурочная проектная деятельность на иностранном (английском) языке. 

• Формирование МКК должно проводиться комплексно и последовательно (согласно содержанию обу-
чения МКК: знаниям, умениям, отношению). 

• Аутентичные материалы целесообразно использовать на подготовительном этапе работы с проектом 
во внеурочной деятельности для погружения младших школьников в языковую среду и повышения мотива-
ции к продолжению работы над проектом. 

• При отборе аутентичных материалов необходимо пользоваться только проверенными источниками 
и ресурсами; выделять принципы формирования МКК, реализуемые при использовании того или иного мате-
риала; определять соответствие материала дидактическим и методическим принципам отбора и использования. 

• Следует выбирать аутентичные материалы, исходя из целей и задач проектной деятельности, а также 
в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Избыточное количество материалов, слишком 
сложные тексты, а также материалы, не соответствующие интересам и уровню интеллектуального развития 
учащихся, приведут к нежеланию осуществлять работу над проектом. 

• Проектная деятельность должна непременно приводить к созданию какого-либо конкретного продук-
та и завершаться этапом его защиты или презентации. На данном этапе можно отметить роль, которую вы-
полняли аутентичные материалы в ходе работы над проектом, направленным на формирование МКК. 
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Таким образом, следуя предложенным выше методическим рекомендациям, сформулированным на ос-
нове теоретического и практического изучения проблемы, учителя иностранного (английского) языка 
в начальной школе смогут понять, как следует организовывать полезные и, что самое главное, эффективные 
занятия во внеурочной проектной деятельности, способствуя формированию МКК у младших школьников. 
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Опыт использования мини-сайта  
при дистанционном обучении грамматике английского языка 

Пасечник Т. Б.1, к. филол. н., доц.  •  Карякина Е. М.2 
1, 2  Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна 

Аннотация. Цель исследования заключается в том, чтобы установить, какие преимущества дает использование мини-
сайта преподавателю иностранного языка и учащемуся, а также каково его место в образовательном процессе. В статье 
рассматривается проблема использования современных информационных технологий при обучении грамматике англий-
ского языка в средней общеобразовательной школе. Практический опыт взаимодействия с таким сайтом позволяет пред-
ставить ряд рекомендаций для его успешного создания, эффективной работы и контроля сформированности навыков 
в рамках дистанционного обучения грамматике английского языка. Научная новизна исследования заключается в со-
ставлении ряда рекомендаций для оптимального создания и эффективного функционирования учительского мини-сайта 
и контроля сформированности грамматических навыков в рамках дистанционного обучения грамматике английского язы-
ка. В результате проанализированы условия продуктивности мини-сайта учителя иностранного языка, а также определе-
но его место в образовательном процессе. 
Ключевые слова и фразы: методика преподавания английского языка; дистанционное обучение; информационные техно-
логии в образовании; мини-сайт; грамматика английского языка. 
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Attempt of Using a Mini-Site  
while Teaching the English Grammar to Correspondence Students 

Pasechnik T. B.1, PhD  •  Karyakina E. M.2 
1, 2 State University of Humanities and Social Studies, Kolomna 

Abstract. The research objective is to identify advantages of using a mini-site in foreign language education and to determine its place 
in educational process. The article examines the problem of using modern information technologies while teaching the English gram-
mar to secondary school students. Relying on practical experience of working with a mini-site, the authors propose recommendations 
on successful creation and effective support of a teacher’s mini-site and on controlling the level of skills while teaching the English 
grammar to correspondence students. Scientific originality of the paper involves developing recommendations on successful creation 
and effective support of a teacher’s mini-site and on controlling the level of grammatical skills while teaching the English grammar 
to correspondence students. The conditions for efficiency of a foreign language teacher’s mini-site are analysed, its place in educa-
tional process is determined. 
Key words and phrases: English language teaching methodology; distance learning; information technologies in education; mini-
site; English grammar. 

 
 
 

Введение 
 
Любой педагог как ведущий участник образовательного процесса на текущий момент времени испытывает 

необходимость в правильном стратегическом планировании своей работы и определении концептуальных 
составляющих своего дальнейшего развития. Эти условия необходимы для ведения инновационной деятель-
ности, а также позволяют определить те ресурсы, которые необходимы для постановки его целей. Наличие 
инновационных ресурсов повышает конкурентоспособность не только любого учебного заведения, но и педа-
гогических работников, и положительно влияет на результаты их деятельности.  

http://pedagogy-journal.ru/
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Актуальность данного исследования заключается в том, что применение мини-сайтов в обучении ан-
глийскому языку, а также следование чётко сформулированным правилам их организации на современном 
этапе в рамках научно-технического прогресса является значимой частью сферы профессиональной деятель-
ности педагога. Во-первых, наличие персонального сайта учителя иностранного языка включено в требование 
аттестационной комиссии, и отвечающий всем требованиям сайт приносит дополнительные баллы учителю. 
Кроме того, в настоящее время вектор развития образования направлен на широкую его цифровизацию и воз-
можности дистанционного обучения, в том числе и иностранным языкам. Коммуникационные технологии 
в настоящее время находятся на пути своего интенсивного развития, а Интернет является платформой для разви-
тия новых образовательных моделей [8]. Это касается всех уровней образования и всех образовательных учре-
ждений без исключения. По мнению специалистов из Европы и США, таких, как Д. В. Джонсон, П. А. Киршнер, 
за последующее десятилетие две трети всех образовательных услуг в мире будут реализовываться с примене-
нием электронных образовательных технологий. Безусловно, это бросает определенный вызов образователь-
ному сообществу, так как образовательные организации должны суметь обеспечить своих учащихся всем не-
обходимым для получения конкурентоспособного и качественного обучения [10]. 

Ж. С. Аникина подчеркивает, что при работе с интернет-технологиями у учеников появляется независимая 
автономия, при которой ученики более не являются пассивными слушателями и исполнителями воли препо-
давателя, а становятся полноправными партнерами в учебной деятельности, которые имеют право самостоя-
тельно контролировать свое обучение [2]. 

Е. Н. Соловова полагает, что электронные дистанционные технологии расширяют роль преподавателя в учеб-
ном процессе в том числе – он не просто передает знания, но является также и стратегом, консультантом, экспер-
том и партнером по общению [6]. 

А. Э. Алиева также утверждает, что интерактивные курсы и задания имеют особое преимущество перед 
их традиционными аналогами в том, что они дают возможность читать и переводить текст, прослушать фра-
зу, интервью, записать свое произношение, проверить правописание и, что немаловажно, прослушать речь 
носителя языка [1]. 

О. Д. Подавец особую роль уделила контролю при реализации информационных технологий в обучении ино-
странному языку. Она отметила, что компьютер обеспечивает всесторонний (текущий, рубежный, итоговый) 
контроль учебного процесса. Контроль выполняет функцию обратной связи между обучающимся и преподава-
телем. При использовании компьютера для мониторинга знаний достигается и большая объективность оценки. 
Кроме того, контроль при помощи компьютера позволяет сэкономить учебное время, так как осуществляется 
одновременная проверка всех учащихся.  

О. Д. Подавец также говорит о психологических преимуществах информационных технологий в обуче-
нии, таких, как отсутствие страха допустить ошибку. Также неумение вслух выражать свои мысли не отра-
жается на ответе ученика [4].  

Сегодня существует большое количество электронных методов обучения, программ и систем, которые 
позволяют учащимся образовательных учреждений отрабатывать как теоретические, так и практические 
навыки по определенным дисциплинам.  

Основными задачами исследования являются: 
1)  изучить ряд существующих персональных мини-сайтов учителей иностранного языка; 
2)  рассмотреть практические аспекты применения мини-сайта учителя в рамках дистанционного обуче-

ния грамматики иностранного языка; 
3)  проанализировать результаты внедрения мини-сайта в практику учебного процесса; 
4)  сформулировать рекомендации для создания мини-сайта учителя иностранного языка и оценить его 

эффективность на примере контроля сформированности грамматических навыков. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что выдвинутые предложения могут послу-

жить основой для создания мини-сайтов и формулировки заданий на электронных платформах. С точки зре-
ния В. П. Тихомирова и В. А. Щенникова, в России создание информационных платформ и мини-сайтов яв-
ляется задачей будущего образования, и важно работать над созданием общих принципов внедрения элек-
тронных технологий в образование [7; 8].  
 
Основная часть 
 

Мини-сайт педагога – принципиально новое явление на просторах российского Интернета. Ведение соб-
ственного сайта раскрывает массу возможностей для педагога, позволяя решать сразу несколько задач. 
Так, А. Е. Петров, Е. С. Полат и М. В. Моисеева отмечают, что дистанционное обучение позволит сделать работу 
педагога более комплексной и продуктивной [3]. Во-первых, это большое подспорье в плане накопления мето-
дического материала, так как на сайте есть возможность размещать как материалы для практической работы 
с учащимися, так и теоретические данные. Во-вторых, это дополнительный инструмент для коммуникации 
с родителями и коллегами, позволяющий оперативно решать ряд организационных вопросов, обмениваться 
опытом. В рамках сегодняшней образовательной системы и конкуренции среди квалифицированных педагогов 
мини-сайт – это еще и реклама профессиональной деятельности педагога, поскольку он отражает все данные 
об образовании, курсах повышения квалификации, научных и профессиональных достижениях.  
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Первое, что спрашивают веб-разработчики у клиентов, – зачем вообще нужен сайт. В зависимости от это-
го выбирается подходящая структура. Сайт учителя может служить школьной летописью, методической ко-
пилкой, рабочим фотоальбомом, папкой с документами и наградами, сборником интерактивных заданий, 
а также помогать в поиске учеников для частных занятий и единомышленников для совместных проектов. 

Самый популярный и удобный формат для сайтов учителей – это визитка (если ваша цель – разместить ба-
зовую информацию о себе, расписание и избранные материалы) или блог (если вы собираетесь часто и много 
писать о школьной жизни, интересных методиках, книгах по специальности и многом другом). 

Если вы намерены использовать сайт как полноценный учебный проект (например, для организации сме-
шанного обучения или выстраивания индивидуальных траекторий), подход будет ещё более серьёзным. Такой 
ресурс должен быть интерактивным онлайн-учебником с возможностью обратной связи, содержащим всё не-
обходимое для самостоятельной работы учеников [11]. 

Сайт педагога должен обладать рядом важнейших характеристик: он должен быть прост в использовании, 
содержать информацию как на русском, так и на иностранном языках, обладать удобной навигацией и содер-
жать в себе актуальную информацию. Существует также ряд требований к самой подаче учебной информации. 
Теоретические материалы следует представлять в интересном доступном и систематизированном виде. Важ-
но помнить, что для того, чтобы быть привлекательным для пользователей, сайт должен иметь свою «изю-
минку», которая может заключаться как в необычности оформления и подачи материала, так и в информа-
тивности сайта. Мини-сайт учителя иностранного языка может содержать комплексы упражнений на разные 
виды деятельности, объединенные общей грамматической и лексической темой. Это позволит создать ощу-
щение законченности и, безусловно, будет представлять интерес для целевой аудитории [9]. 

Нейминг и брендинг – важные вещи не только в позиционировании товаров, но и для создания имиджа 
специалиста. Образовательные услуги – тоже товар, который заслуживает того, чтобы его оценивали в соот-
ветствии с вашими компетенциями. 

Скорее всего, с помощью сайта вы хотите рассказать о своих достижениях и подходе к учительству. В чём 
ваш уникальный метод? Может быть, вы выстраиваете занятия таким образом, чтобы дети учили друг друга, 
или уверены, что изучать иностранный язык только по книгам не имеет смысла? Что, по-вашему, главное 
в изучении предмета? Усидчивость, воображение, развитие логического мышления, умение видеть красоту, 
практика?.. Мы уверены, что вы сформулируете что-то более оригинальное и важное именно для вас. Краткий 
и содержательный текст имеет смысл разместить на главной странице. 

Лучше придумать оригинальное, но не слишком вычурное название, а информацию о себе вынести в соот-
ветствующий раздел. Чтобы на ум пришло что-то свежее и точное, будьте искренним – что нравится вам в своём 
предмете? Красота математики, парадоксы физики или то, что биология – наука о самой жизни? Именно это 
можно вынести в заголовок. 

Сейчас появляется много удобных онлайн-конструкторов для сайтов. В большинстве таких сервисов уже 
предусмотрены хорошая типографика и внешний вид блоков. Вам будет достаточно просто настроить под себя 
цвета, отступы и вид отображения блока. Да, дети у нас всегда ассоциируются с яркими и позитивными цвета-
ми, но не стоит злоупотреблять ими на сайте, добавлять крупные и яркие картинки на фоне, анимированные 
гиф-изображения цветов и растений. Старайтесь в изображениях сайта отражать специфику вашей преподава-
тельской деятельности [11]. 

Рассмотрим, как же можно успешно реализовать важнейшие для создания сайта идеи в области граммати-
ки с помощью платформы “Google Site” («Гугл сайты»). Сайты “Google” – один из самых популярных сервисов 
для создания персональных сайтов. Его преимущества:  

– простое управление (проще, чем “PowerPoint”);  
– открытая лицензия (бесплатное использование); 
– возможность интеграции других сервисов “Google”;  
– два вида конструкторов: классический и новый, упрощенный.  
Чтобы создать сайт с помощью сервиса, нужно быть зарегистрированным пользователем “Google”. Если у вас 

уже есть аккаунт, просто перейдите на “Сайты Google”, выберите тип интерфейса (новый или классический) 
и протестируйте все возможности: изучите предложенные варианты дизайна, вставьте на страницу текст, изоб-
ражение, ссылку на объект, видео из “YouTube”, презентацию, таблицу, форму, карту и другие объекты [12]. 

Первоначально стоит отметить, что грамматика сама по себе является одним из сложнейших аспектов 
изучения любого иностранного языка. Причин тому несколько. Грамматический строй любого иностранного 
языка отличается от родного, а соответственно, на его тщательное усвоение может потребоваться достаточно 
большое время. Без элементарных знаний грамматики невозможно построить даже простейшие предложе-
ния. Более того, изначально у многих присутствует определенный стереотип «скучности» и «сложности» 
грамматических правил, который был вызван либо неудачной методикой преподавания языка в прошлом  
или неудачным подбором литературы для изучения иностранного языка. Так или иначе, все это ставит опре-
деленный барьер при изучении грамматики как у школьников, так и у взрослых студентов. Мини-сайт препо-
давателя иностранного языка должен доказать обратное – учить грамматику не только просто, но еще и очень 
интересно. И для этого есть множество возможностей.  

Во-первых, стоит отметить, что весь грамматический материал на сайте должен четко ранжироваться 
по степени сложности. Для этого лучше использовать общепринятую систему маркировки (Elementary –  
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Advanced). Однако это делать необязательно, если весь сайт содержит материалы для одного уровня сложно-
сти, но это должно быть оговорено и указано заранее.  

Во-вторых, не следует использовать исключительно текстовый материал для объяснения грамматических 
тем. Желательно, чтобы грамматическая страничка на сайте учителя иностранного языка изобиловала схема-
ми, диаграммами, рисунками, позволяющими быстрее понять излагаемый материал. Весь материал, согласно 
методике преподавания иностранного языка, нужно предоставлять на изучаемом иностранном языке, но учи-
тель, ориентируясь на уровень подготовки своих учащихся, должен дублировать некоторую сложную лексику 
и незнакомые термины на родном языке обучающихся. 

В-третьих, необходимо создать удобный блок заданий для самопроверки, который позволит выполнить 
упражнения по пройденным темам и проверить их выполнение. Эти задания должны быть дифференциро-
ванными и располагаться по принципу «от простого к сложному».  

Рассмотрим, как можно представить на мини-сайте одну из весьма популярных грамматических тем в шко-
ле “The Present Indefinite Tense” («Простое настоящее время») и “The Present Continuous Tense” («Простое про-
долженное время»). Стоит отметить, что эти две видовременные английские формы лучше рассматривать 
в паре, так как это помогает лучше усвоить их значение и особенности употребления. Эти видовременные 
формы следует представить в форме таблицы, разделенной на две колонки, где упорядоченно следует описать 
случаи употребления, вспомогательные глаголы, особенности формирования вопросительных и отрицатель-
ных предложений. Каждый случай употребления стоит продемонстрировать на конкретном примере: 

 
Таблица 1. Особенности употребления грамматических видовременных форм the Present Indefinite Tense и the Present  
Continuous Tense 

 
The Present Indefinite Tense The Present Continuous Tense 

1) постоянное действие (факт): 
She lives in London. 
2) регулярно повторяющееся действие: 
The Browns go to the seaside every summer. 
3) общеизвестный факт: 
The Earth rotates round its axis. 
4) будущее действие, спланированное заранее: 
The train leaves tomorrow. 

1) действие данного момента: 
Why are you wearing that funny hat? 
2) будущее запланированное действие: 
I am leaving tonight. 
3) продолжающийся процесс: 
The Earth is always moving. 
4) действие, к которому относятся как к постоянному процессу: 
He is constantly grumbling. 

 
Стоит отметить, что в учебниках не каждого класса школы можно встретить такое полное объяснение упо-

требления данных видовременных форм. Однако на сайте должны быть максимально скомпонованы все пра-
вила, каждая тема должна быть представлена с исчерпывающим объемом материала. Особенно это касается 
тем, которые часто даются в сокращенном виде, например, множественное число существительных (опускают-
ся слова латинского происхождения (phenomenon-phenomena; datum-data)), the Present Continuous Tense (опус-
каются глаголы чувственного восприятия), the conditional sentences (опускаются смешанные типы условных 
предложений), модальные глаголы (опускаются формы выражения вероятности) и прочее. Все это говорит 
о том, что преподаватель иностранного языка, ведущий свой сайт, должен тщательно подходить к отбору мате-
риала и сделать его наиболее информативным.  

Важно также подготовить рубрику, освещающую типичные ошибки или сложности, которые могут возник-
нуть при изучении материала. Сложные и объемные темы, такие, как артикль или употребление предлогов, 
следует разбить на тематические блоки для облегчения понимания материала. Так, например, артикль можно 
изучить, сделав несколько ссылок: использование артикля с именами собственными, использование артикля 
с географическими названиями, использование артикля со словами “town”, “school”, “college”, “prison”, “jail”, 
“bed”, “church”, особые случаи употребления артикля, употребления артикля в устойчивых выражениях.  
Каждый раздел должен быть снабжен упражнениями для закрепления пройденного материала.    

Аналогичную структуру можно проследить и в разработке такой непростой темы, как «Косвенная речь».  
Эту тему, которая представляет ряд сложностей как с точки зрения конструирования предложений, так и с точки 
зрения понимания основного принципа образования косвенной речи, в английском языке следует разбить на три 
основные части: косвенная речь в утвердительных предложениях (Indirect Statement), в вопросах (Indirect Ques-
tions) и в повелительных предложениях (Indirect Command and Request). В каждом разделе преподавателем долж-
ны быть составлены подробные схемы трансформации предложений из прямой речи в косвенную с детальным 
объяснением каждого случая. В конце также необходимо предоставить материал для самопроверки и контроля. 
После этого можно предоставить обобщенный раздел для закрепления навыков по всему материалу данной темы.  

Рассмотрим основные типы упражнений, которые могут быть использованы на мини-сайте преподавателя 
иностранного языка для отработки и закрепления пройденного материала. Стоит отметить, что чем удобнее 
интерфейс сайта, тем больше возможности у его автора привлечь широкую аудиторию. Именно поэтому стоит 
создавать задания, которые могут быть автоматически проверены компьютерной системой. Для этого подхо-
дят задания тестового характера на множественный выбор (Multiple choice) или же задания на раскрытие ско-
бок (Fill in the gaps). Главным достоинством таких заданий является то, что пользователь сайта может за ко-
роткий промежуток времени решить тест и получить незамедлительный результат своей работы. А наличие 
нескольких вариантов этого теста позволит проходить тест по данному разделу несколько раз. Тесты также 
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могут иметь градацию по сложности, что позволит пользователю контролировать уровень овладения им дан-
ного материала. Важнейшим нюансом в данном вопросе являются комментарии, которые должны получить 
пользователи в конце прохождения теста. Объяснение того или иного варианта ответа наибольшим образом 
позволит пользователю понять свою ошибку и не допускать ее в будущем.  

Как уже было отмечено выше, мини-сайт преподавателя иностранного языка должен представлять собой 
комплекс упражнений, объединенных общей темой и направленных на разные стороны языковой деятель-
ности. Таким образом, каждая грамматическая тема может быть рассмотрена на примере какой-либо микро-
ситуации. Так, например, представленные видовременные формы the Present Indefinite Tense и the Present Con-
tinuous Tense могут быть рассмотрены на примере историй трех персонажей, которые рассказывают о том, 
чем они занимаются постоянно и в данный момент времени. По аналогии можно предложить составить по-
добный рассказ о себе и своих близких. Закрепить полученные знания можно при помощи написания письма 
или рассказа на представленную тему. При этом полезной будет рекомендация ряда опорных слов, которые 
должны быть включены в канву повествования. Так, например, для видовременных форм the Present Indefinite 
Tense и the Present Continuous Tense можно представить такой ряд: “every year: have holidays, swim in the river, 
sunbathe, go to the cinema, play games; this year: go camping, climb mountains, make a fire, put up a tent, sing songs”.  

Слушать и воспринимать иностранную речь – важнейшее речевое умение в современной лингводидактике. 
В условиях обучения иностранному языку в отрыве от его носителей понимание иностранной речи на слух яв-
ляется весьма трудно приобретаемым навыком. Более того, рамки школьной программы не всегда позволяют 
должным образом уделить внимание этому аспекту обучения иностранному языку. Именно поэтому мини-сайт 
преподавателя английского языка должен содержать материалы для аудирования и задания для понимания 
прослушанного материала. И этот материал также может быть связан с предлагаемой грамматической темой. 
Так, например, одним из заданий может быть прослушивание диалога, где диктор рассказывает историю о том, 
чем она любит заниматься в выходные и чем она собирается заниматься в ближайшее воскресенье (отработка 
the Present Indefinite Tense и to be going to). После прослушивания пользователю предлагается ответить на во-
просы или заполнить таблицу, состоящую из двух колонок: “every weekend”; “next Sunday”.  

На сегодняшний день существует несколько наиболее удачных сайтов, материалы которых можно активно 
использовать в процессе обучения иностранному языку. Так, например, сайт «Пять с плюсом» (https://5splusom-
school.ru/), ориентированный по большей части на средних и старших школьников, представляет комплексные 
задания по аудированию и пониманию прослушанного текста. Кроме того, на этом сайте представлена ценная 
информация для преподавателей английского языка и ряд методических рекомендаций. Сайт “Lingvoleo” 
(https://lingualeo.com/ru/), в свою очередь, ориентирован на младших школьников и предлагает материал в иг-
ровой увлекательной форме. На сайте большое количество лексических и грамматических упражнений и до-
ступ к огромному количеству языкового материала. На портале множество видеороликов и мультфильмов,  
которые позволяют изучать английский язык в естественной для детей среде.   

Апробация наработанных материалов на мини-сайте английского языка проводилась нами на базе 
«МБОУ СОШ № 1» г. Кашира. Учащиеся 6 «Б» класса получили недельное задание на отработку грамматиче-
ского навыка использования видовременной формы the Present Indefinite Tense. Задания были составлены 
на платформе “Google” и включали в себя несколько этапов проверки овладения материалом. В начале ра-
боты нами был тщательно продуман алгоритм работы учащихся. На первом этапе (классная работа) преду-
сматривалось устное объяснение материала с фиксированием определенных ключевых моментов. На втором 
этапе учащиеся закрепляли полученные знания при помощи устных заданий, составляли диалоги и делали 
грамматические упражнения в учебнике (УМК “Rainbow English”). Третий этап – дистанционный. На плат-
форму была загружена презентация для повторения теоретической части изученного грамматического ма-
териала. После ознакомления с ней учащимся было предложено пять упражнений, расположенных по прин-
ципу «от простого к сложному». Первое задание носило тестовый характер, где нужно было поставить необ-
ходимую форму глагола в скобках в зависимости от числа и лица. Второе задание подразумевало заполне-
ние пропусков подходящим по смыслу словом. Третье задание было направлено на отработку вопроситель-
ных и отрицательных форм видовременной формы the Present Indefinite Tense. И, наконец, в четвертом 
задании нужно было закончить предложения по смыслу (утвердительные, вопросительные, отрицатель-
ные). Полученные ответы были обработаны педагогом, и была выставлена оценка по пятибалльной шкале. 
В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

1)  учащиеся все сдали работу вовремя, а кто-то даже раньше срока, что говорит об их интересе к исполь-
зованию информационных технологий в школе; 

2)  дистанционная работа позволила сократить время на отработку материала на уроке; 
3)  проверка заданий показала, что 80% школьников в достаточной мере усвоили изученный материал, 

продемонстрировав хорошие и отличные результаты на платформе.  
 
Заключение 
 

Подводя итог нашей работы, стоит отметить, что мини-сайт является полезным и важным ресурсом не только 
для самого учителя иностранного языка, но и для учащихся школы. Связано это с тем, что современные дети  
проявляют большой интерес к информационно-коммуникационным технологиям, поэтому, чтобы сделать 
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процесс обучения не только продуктивным, но и интересным, мы считаем, что использование мини-сайта 
при дистанционном обучении иностранному языку должно занимать одно из приоритетных мест в образова-
тельном процессе. В рамках нашего исследования нами были изучены и проанализированы существующие 
мини-сайты учителей английского языка. Изучение структуры сайта и его наполненности помогло опреде-
литься с необходимым банком заданий для собственного мини-сайта. Кроме того, в ходе апробации изучен-
ного материала нами были рассмотрены аспекты применения мини-сайта в рамках дистанционного обучения 
иностранному языку в средней общеобразовательной школе № 1 г. Кашира. После проведения апробации ис-
следования мы смогли проанализировать результаты внедрения сайта в работу учителя иностранного языка. 
Нами были выбраны следующие упражнения для отработки грамматических навыков по теме “The Present 
Indefinite Tense и The Present Progressive Tense”: упражнения на множественный выбор (Multiple choice), до-
полнить пропуски (Fill in the gaps), дополнить предложения (Complete the sentences). Использование данных 
упражнений привело к тому, что учащиеся с большим интересом выполняли задания, так как такой вид зада-
ний не занимает у детей много времени, кроме того, работа проводилась с использованием гаджетов детей, 
что добавляет мотивации к обучению. Помимо этого, было отмечено, что все дети справились вовремя, а не-
сколько человек сделали работу даже быстрее. Использование упражнений показало, что большая часть участ-
ников тестирования успешно освоили пройденный грамматический материал. 

Результаты апробации заключаются и в том, что на ее основе мы создали ряд методических рекоменда-
ций для составления, организации и наполнения персонального мини-сайта учителя:  

1)  все темы должны быть представлены с исчерпывающим объемом материала;  
2)  помимо текстовой информации, необходимо использовать картинки, схемы, таблицы, диаграммы;  
3)  сложные и объемные темы следует разбивать на несколько блоков;  
4)  весь грамматический материал должен градироваться по степени сложности;  
5)  предоставлять материал на изучаемом языке, но не исключать дублирование сложных понятий 

на родном языке;  
6)  каждый раздел должен быть снабжен заданиями для самопроверки;  
7)  обеспечить мини-сайт удобным и понятным интерфейсом. 
В итоге проведенной работы можно отметить, что мини-сайт является весьма продуктивным инструментом 

в процессе обучения иностранному языку. Он позволяет систематизировать и накапливать материал, эконо-
мить урочное время путем переноса ряда заданий на самостоятельное выполнение.  Грамматика иностранного 
языка требует постоянной тренировки и регулярной практики, что весьма сложно достичь при наличии всего 
2-3 уроков в неделю. Дистанционное дополнительное обучение позволит учащимся лучше осваивать материал 
и больше времени уделять иностранному языку, при этом форма подачи материала будет отличаться от уроч-
ной. Как показало исследование, школьники охотно делали задания, выполняли тесты. Использование видео- 
и аудиозаданий также положительно сказывается на их мотивации к изучению иностранного языка, поскольку 
они начинают быстрее и качественнее воспринимать иностранную речь. На сегодняшний день разработка мини-
сайтов и их активное применение в школьной программе, а также создание специальных мультимедийных 
платформ является задачей будущего. Весьма важно систематизировать методические достижения в этой обла-
сти и создать универсальные принципы и алгоритмы функционирования этих систем.  

При желании и возможном интересе можно ознакомиться с авторским сайтом, отражающим положения 
и идеи данной статьи [13]. 
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Экопсихологическая модель как основа развивающего обучения  
в средней общеобразовательной школе 

Плаксина И. В.1, к. психол. н., доц.  •  Самсонова С. Ю.2 
1 Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 
2 Средняя общеобразовательная школа № 15, г. Владимир 

Аннотация. Цель исследования – разработка и апробация психодидактической модели обучения, соответствующей пси-
хологическим закономерностям развития учащихся и дидактическим задачам освоения содержания учебного предмета, 
в соответствии с экопсихологическим подходом В. И. Панова. В работе описаны этапы становления субъекта учебной дея-
тельности, содержание этапов соотнесено с таксономией универсальных учебных целей Б. Блума, подобраны релевантные 
этапам субъектности учебные технологии и способы работы с учебным материалом. Научная новизна исследования за-
ключается в том, что для разработки модели обучения в качестве методологического основания использована экопсихоло-
гическая модель становления субъектности, представляющая онтологическую последовательность этапов формирования 
субъектных качеств. В результате представлены психодидактические модели обучения, апробированные в рамках учеб-
ного модуля «Евразия» по курсу «Страноведение» для учащихся 7 класса и в курсе «Основы педагогики и психологии» 
для учащихся профильного психолого-педагогического 10-го класса МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира. 
Ключевые слова и фразы: субъектность; экопсихологическая модель становления субъекта; стадии становления субъект-
ности; таксономия учебных целей; психодидактическая модель обучения. 
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Eco-Psychological Model as a Basis of Developmental Teaching  
in Secondary Education 

Plaksina I. V.1, PhD  •  Samsonova S. Y.2 
1 Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs 
2 Secondary School № 15, Vladimir 

Abstract. The research objective includes development and approbation of a psycho-didactic teaching model that satisfies psychologi-
cal principles of the personality development and didactic tasks in teaching academic disciplines according to V. I. Panov’s eco-
psychological approach. The paper describes stages of the educational activity subject formation, the content of each stage is corre-
lated with B. Bloom’s taxonomy of universal educational goals; relevant educational technologies and methodological techniques 
are suggested. Scientific originality of the study lies in the fact that the proposed methodology is based on an eco-psychological sub-
jectivity formation model that represents ontological sequence of the subject’s qualities formation stages. As a result of the study, 
the authors develop psycho-didactic teaching models approbated within the educational module “Eurasia” of the 7th-grade Country Stu-
dies course and within the profile course “The Basics of Pedagogy and Psychology” for 10th-form students of the municipal budgetary 
educational institution “Secondary School № 15” of the city of Vladimir. 
Key words and phrases: subjectivity; eco-psychological model of subject formation; subjectivity formation stages; taxonomy 
of educational goals; psycho-didactic teaching model. 

 
 
 

Введение 
 
На современном этапе важнейшим стратегическим направлением инновационного развития образова-

тельных организаций является переосмысление арсенала применяемых технологий как первостепенного 
условия достижения результатов современного образования. Федеральные государственные образовательные 
стандарты целью образования определили общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

http://pedagogy-journal.ru/
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которое обеспечивает ключевую компетенцию субъекта учебной деятельности − умение учиться. По сути, 
современные цели обучения ориентированы на возвращение в образовательную практику закономерностей 
и психологических оснований развивающего обучения: предметное содержание и предметные действия 
по конкретному учебному предмету рассматриваются как педагогические средства развития способности 
учащихся быть субъектами своей деятельности. Однако до сих пор для основной массы педагогов само поня-
тие «субъект» и педагогические технологии, которые развивают субъектные качества учащегося, не являются 
полностью определенными. Необходимость поиска педагогических технологий, позволяющих достигать со-
временные образовательные цели в области становления субъектности учащегося, поддерживает актуаль-
ность представленного исследования. 

В связи с поставленной целью необходимо решить ряд исследовательских задач: 
–  описать этапы становления субъекта учебной деятельности в рамках экопсихологической модели; 
–  разработать модель обучения, наполнив ее учебным материалом и подобрав релевантные этапам 

субъектности учебные технологии и способы работы с учебным материалом; 
–  апробировать психодидактическую модель обучения. 
Методы исследования – изучение литературы и обобщение результатов педагогической деятельности, 

моделирование, опытная педагогическая работа. 
 
Основная часть 
 

Е. А. Сергиенко подчеркивает, что в рамках современных тенденций развития психологической науки 
категория «субъект» рассматривается как метаинтегративное понятие, которое позволяет разрабатывать 
обобщающие модели развития человека, которые объединяют все аспекты изучения индивидуальности че-
ловека, его поведения и деятельности [12, с. 7]. В. И. Панов в рамках экопсихологического подхода предлагает 
рассматривать субъектность как способность индивида быть субъектом произвольной активности в форме 
различных видов деятельности, в том числе учебной [14, с. 76]. В. И. Панов отмечает, что в современной обра-
зовательной практике формирование субъектности обучающегося в большей степени «обусловлено контен-
том учебного предмета и исходит из того, какими должны быть предметные учебные действия, а не из того, 
какими должны быть психологические условия для развития способности быть субъектом этих учебных 
предметных действий» [7]. В. В. Знаков подчеркивает, что поиск технологий, в которых осуществляется рас-
крытие множественности вариантов динамики развития субъектности, становится определяющим в науч-
ных исследованиях, направленных на переосмысление категории «субъект» [3, с. 953]. 

В. В. Давыдов, раскрывая закономерности становления субъекта учебной деятельности, утверждает, что в ос-
нову развивающего обучения должны быть положены принципы учета закономерностей возрастного развития, 
единства деятельности и развития, организация совместно-распределенной деятельности учащихся как усло-
вие и средство конструирования обобщенных понятий и концепция теоретического мышления [2, с. 237-247]. 
В. И. Панов предлагает следующее понимание ключевой проблемы обучения, развития и разработки образо-
вательных технологий на современном этапе развития российского образования [7]. Оно заключается в том, 
что образовательные технологии должны соответствовать не только дидактическому содержанию учебного 
предмета, но и психологическим закономерностям развития учащихся. Под образовательной технологией 
в данном случае понимается система педагогических действий, которая обеспечивает желаемый эффект 
в обучении и развитии обучающихся. Традиционное обучение обеспечивает развитие учащегося по принци-
пу приращения новых знаний и умений, актуализируя при этом репродуктивные способы учебной деятель-
ности (восприятие, запоминание и воспроизведение учебного материала). Творческая природа психического 
развития раскрывается в условиях использования психодидактических технологий развивающего обучения. 

В методических рекомендациях ФГОС по достижению образовательных целей в качестве технологической 
смысломотивирующей основы выделяется совместная учебная деятельность, которая является условием станов-
ления осознанной саморегуляции и субъектности учащегося. А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская,  
О. А. Карабанова, С. В. Молчанов, Н. Г. Салмина отмечают, что «под совместной деятельностью понимается особый 
тип социально организованных взаимодействий и взаимоотношений между учителем и учениками, обес-
печивающий перестройку всех компонентов структуры индивидуальной познавательной деятельности 
с объектом усвоения за счет создания общности смыслов, целей, способов достижения результата и фор-
мирования саморегуляции индивидуальной деятельности с помощью изменяющихся форм сотрудничества 
между всеми участниками процесса учения» [1, с. 107]. 

Отметим, что основная масса педагогов не вполне владеют навыками организации полноценной сов-
местно-распределенной деятельности, навыками управления групповой динамикой, интерактивными тех-
нологиями. При этом отличительными признаками современных образовательных технологий, как отмечает 
Н. В. Бордовская, является изменение характера деятельности и взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, а также смена приоритетов – от трансляции знаний к созданию условий для полной реализации 
личностного потенциала и проявления субъектных свойств в учебной деятельности [13, с. 6]. Рассматривая 
образовательный процесс с позиций теории Л. С. Выготского, Е. Е. Кравцова отмечает, что достижение совре-
менных образовательных целей, состоящих в формировании субъектных качеств обучающихся, выступающих 
в виде универсальных учебных действий, во многом зависит от особых отношений между всеми участника-
ми образовательного процесса [6, с. 46-47]. 
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В. И. Панов подчеркивает, что именно коммуникативный компонент приобретает системообразующее 
значение для формирования субъектности обучающихся и выделяет типы взаимодействия в учебном про-
цессе, которые определяются ролевыми субъектными или объектными позициями сторон взаимодействия: 

–  объект-объектный тип имеет формальный характер и характеризуется пассивностью/объектностью 
с обеих сторон; 

–  объект-субъектный тип характеризует пассивную позицию учащегося к процессу обучения, который 
исполняет роль объекта воздействия со стороны педагога; 

–  субъект-объектный тип характерен для ситуации, когда образовательная среда / педагог выступает 
в качестве объекта восприятия, анализа, оценки, проектирования со стороны обучающегося; 

–  субъект-субъектный тип описывает активную ролевую позицию партнеров по общению по отноше-
нию друг к другу. При этом субъектная позиция может быть направлена на обеспечение сотрудничества 
и кооперацию или же на соперничество и деструктивное конфликтное взаимодействие. В связи с этим субъект-
субъектный тип взаимодействия В. И. Панов подразделяет на три подтипа: 

а)  субъект-обособленный, в котором каждая сторона занимает активную позицию, не учитывая при этом 
и не принимая во внимание субъектность другой. Учебная ситуация носит характер взаимного непонимания 
или игнорирования друг друга; 

б)  совместно-субъектный, в котором взаимодействие обучающегося и педагога имеет характер совмест-
ного действия, подчиненного достижению общей цели, не требующей изменения собственной субъектности 
взаимодействующих субъектов; 

в)  субъект-порождающий подтип взаимодействия в системе «учащийся – педагог» имеет совместно-
распределенный характер, поскольку подчинен единой цели, достижение которой невозможно без взаимно-
го обмена способами и операциями совместно выполняемого действия, их присвоения (интериоризации 
и экстериоризации) и, следовательно, изменения своей собственной субъектности [14, с. 69-70]. Важность 
формирования субъектно-профессиональной позиции педагога, являющейся предиктором становления 
субъектности учащегося, подчеркивается в работах В. И. Панова и М. В. Селезневой [8, с. 72-80], О. В. Пушки-
ной [11, с. 38-39], Р. И. Суннатовой [15, с. 540-541]. 

Становление субъекта учебной деятельности в рамках экопсихологической модели В. И. Панова имеет 
семь этапов, прохождение которых создает условия для становления субъектности: субъект мотивации, 
субъект перцептивных действий (Наблюдатель), субъект подражательного действия (Подмастерье), субъект 
репродуктивных действий (Ученик), субъект продуктивных действий (Мастер), субъект рефлексивных дей-
ствий и действий контроля, критической оценки (Эксперт), субъект продуктивной творческой деятель-
ности (Творец) [5, с. 141-143; 14, с. 81-82]. 

Эмпирическая проверка теоретической экопсихологической модели была осуществлена нами на студенче-
ской выборке [4, с. 236-262]. Цель проверки теоретической модели состояла в выявлении характеристик субъект-
ности, соответствующих каждому этапу модели. В нашем исследовании экопсихологическая модель В. И. Панова 
выбрана в качестве методологического основания для разработки педагогических технологий, релевантных 
современным образовательным целям. Модель апробирована на базе СОШ № 15 г. Владимира, являющейся 
региональной инновационной площадкой, реализующей инновационный проект «Организационные и психо-
лого-педагогические условия становления субъектности участников образовательного процесса». 

Поскольку педагогическая технология представляет единство цели, содержания и методов обучения,  
то самые современные активные методы не будут целесообразными, если не будут способствовать реше-
нию учебных предметных задач. Для наполнения экопсихологической модели предметным содержанием 
выбрана таксономия учебных целей Б. Блума, позволяющая формулировать универсальные, не зависящие 
от предметного содержания, учебные цели [9, с. 22-30]. Таксономия содержит шесть уровней познавательной 
деятельности, которые являются универсальными по отношению к любому учебному содержанию: его зна-
ние/узнавание, понимание, применение, анализ содержания, синтез, оценка. В иерархии учебных целей 
первые три – знание, понимание, применение – относятся к целям нижнего порядка, достижение которых 
основано на выполнении репродуктивных действий при внешнем контроле педагога. Анализ, оценка и син-
тез относятся к целям высокого уровня, требующим глубокого осмысления содержания, владения многооб-
разием способов и алгоритмов учебной деятельности, а также активного взаимодействия в учебном про-
цессе с педагогом и другими учащимися. Таксономия учебных целей соотносится с этапами экопсихологи-
ческой модели (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Соотношение этапов экопсихологической модели становления субъекта учебной деятельности и учебных целей  

 
 Этапы онтологической  

экопсихологической модели 
Характеристики учебных целей 

1 Субъект перцептивных действий (Наблюдатель) Запомни, выдели в тексте (термины, незнакомые слова, дей-
ствия), назови, запиши, составь список, дай определение и др. 

2 Субъект подражательного действия (Подмастерье) Повтори, скопируй, опиши, обсуди, определи место и др. 
3 Субъект репродуктивных действий (Ученик) Примени, используй, реши, дополни, построй, представь и др. 
4 Субъект продуктивных действий (Мастер) Сравни, изучи, исследуй, приведи аргументы, докажи, опи-

ши причины и следствия, задай вопросы, сделай обзор и др. 
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 Этапы онтологической  
экопсихологической модели 

Характеристики учебных целей 

5 Субъект рефлексивных действий и действий контроля, 
критической оценки (Эксперт) 

Сделай вывод, заключение, выскажи суждение, выдели 
критерии, оцени критически, сопоставь, исправь, отре-
дактируй и др. 

6 Субъект продуктивной творческой деятельности 
(Творец) 

Придумай, разработай, создай, спрогнозируй, выдвини 
гипотезу, сочини, предложи новые идеи и др. 

 
В настоящий момент педагоги МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира приступили к разработке учебных моду-

лей в соответствии с этапами экопсихологической модели становления субъекта учебной деятельности. Пред-
ставляем учебные задания учебного модуля «Евразия» по курсу «Страноведение», разработанного учителем 
географии МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира С. Ю. Самсоновой с опорой на УМК О. А. Климанова, В. В. Клима-
нов «География. Страноведение. 7 класс». Для каждого этапа модели становления субъектности были подо-
браны и разработаны учебные задания и предложены интерактивные технологии. 

1. Этап перцептивных действий (Наблюдатель): запомните название крайних точек материка Евразия; 
запомните значение площади материка Евразии; познакомьтесь с планом характеристики географического 
положения (учебник, стр. 83); определите ближайших соседей Евразии из числа других материков; составьте 
список морей, омывающих Евразию с севера, юга, запада и востока; дайте определение «Географическое по-
ложение материка»; запиши в тетрадь крупнейшие полуострова Евразии. 

2. Этап подражательных действий (Подмастерье): повторите определение географических рекордных по-
казателей природы материка Евразия (самые высокие горы, самая глубокая впадина, самое «сухое» место, са-
мое «влажное» место, самая длинная река, самая большая равнина и др.); обсудите в парах, как влияет геогра-
фическое положение на природу Евразии, создайте совместную ментальную карту, отражающую это влияние. 

3. Этап репродуктивных действий (Ученик): используя карту «Климатические пояса», перечислите и запи-
шите особенности климатических условий Евразии; вычислите примерную протяженность материка Евразия; 
дайте ответ на вопрос: в каких широтах лежит самая широкая часть материка? Дополните информацию в тет-
ради о рекордах природы материка Евразия, используя текст учебника или другие источники информации. 

4. Этап продуктивных действий (Мастер): сравните особенности географического положения Евразии 
и других материков Земли, приведите аргументы уникальности природы материка Евразия, связанные с осо-
бенностями географического положения Евразии, и сделайте вывод о географическом положении Евразии 
(работа в микрогруппах с визуализацией и презентацией результатов). 

5. Этап рефлексивного критического мышления (Эксперт): оцените представленные презентации  
по 2 критериям: аргументированность и качество презентации (работа в микрогруппах); определите общие 
критерии, по которым можно назвать Евразию уникальным и большим материком (модерирование группо-
вого обсуждения). Групповая дискуссия «Какой из океанов − Тихий или Атлантический − будет оказывать 
большее влияние на Евразию?»; создайте интеллект-карту «Что изменится в природе материка Евразия, если 
течение Гольфстрим повернет в обратную сторону?». 

6. Этап продуктивной творческой деятельности (Творец): сочините рассказ (сказку) о материке Евразия с 
использованием рекордов природы материка; создайте синквейн «Евразия»; создайте план виртуального 
путешествия по природным зонам материка (проектная деятельность); создайте мультимедийную презента-
цию об одном из уникальных природных объектов Евразии; выполните мини-проект на основе контурной 
карты Евразии, где будут отмечены наиболее привлекательные, уникальные природные объекты Евразии с их 
кратким описанием; разработайте мультимедийный маршрут виртуального путешествия вокруг Евразии. 

Психодидактическая модель обучения в соответствии с экопсихологическими этапами становления субъект-
ности была также апробирована в рамках курса «Основы педагогики и психологии» для учащихся профильно-
го психолого-педагогического 10-го класса МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира, который рассчитан на 68 часов. 
Курс призван заполнить в знаниях учащихся пробел, образованный недостатком информации относительно 
внутренних механизмов поведения человека, его познавательных способностей и личностных свойств.  
Приводим примеры учебных заданий по учебному модулю «Эмоциональная сфера личности»: 

1. Этап перцептивных действий (Наблюдатель): знакомство с основными психологическими понятиями те-
мы (работа с раздаточным материалом), пополнение глоссария в рабочих тетрадях. Знакомство со средствами 
диагностики эмоциональных состояний личности, «отзеркаливание» эмоциональных состояний (работа в парах). 

2. Этап подражательных действий (Подмастерье): работа в микрогруппах по созданию мини-проекта 
«Кроссворд», обмен кроссвордами, проверка правильности формулировок заданий и ответов по теме (работа 
в мини-группах), калибровка эмоциональных состояний разных модальностей в процессе выполнения психо-
гимнастических упражнений (работа в мини-группах). 

3. Этап репродуктивных действий (Ученик): психогимнастические упражнения «Отгадай эмоцию», оцен-
ка проявлений эмоциональной экспрессии по предложенным маркерам. Заполнение протоколов наблюдения 
по предложенной схеме. 

4. Этап продуктивных действий (Мастер): учебная дискуссия «Карусель» или «Дополнительные мыс-
ли» [10, с. 72-73] в целях обсуждения проблемы регуляции эмоциональных состояний. Работа по созданию 
ментальных карт «Регуляция эмоциональных состояний» (работа в паре или тройке), презентация результа-
тов. Модерация процесса создания групповой интеллект-карты «Эмоциональный интеллект». 
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5. Этап рефлексивного критического мышления (Эксперт): посещение урока в начальной школе, стороннее 
наблюдение за проявлением эмоций, фиксация педагогических приемов, способствующих поддержанию по-
зитивного эмоционального фона урока. Подготовка в микрогруппах совместного отчета о выполненном ис-
следовании. Создание проверочных тестов по модулю. 

6. Этап продуктивной творческой деятельности (Творец): групповые мини-проекты «Эмоциональная 
сфера учащихся младшего школьного возраста / подростков / юношей». Тренинг эмоционального интеллекта. 

Отметим, что основная сложность в реализации психодидактического подхода заключается в том, что су-
ществующая система профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов обращена к содер-
жательной стороне учебных предметов, а не к формированию умений и навыков в области интерактивной ком-
петентности педагога, которая предполагает ориентацию педагога в многообразии интерактивных методов, зна-
ние законов групповой динамики и умение управлять ее развитием, умение использовать закономерности ко-
мандной работы, умение регулировать напряженные отношения и конструктивно преодолевать разногласия, вла-
дение навыками активного слушания, конструктивной критики, управление потоками обратной связи. Также 
важно отметить, что интерактивное взаимодействие предполагает безоценочность в отношении личности учаще-
гося, равноправие партнеров по коммуникации, отсутствие обвинений и «оборонительных позиций», учет реаль-
ных отношений в классном коллективе, умелое включение учащихся с недостаточной мотивацией в совместную 
деятельность. Контроль педагога сосредоточен на фиксации персонального или группового результата учебной 
деятельности и формировании зоны ближайшего развития, ориентирующей учащегося на саморазвитие. 

Эффективность использования психодидактических моделей обучения еще предстоит доказывать в серии 
педагогических экспериментов. В настоящий момент для педагогов разработана карта наблюдения для фикса-
ции способов поведения, соответствующих разному уровню проявления субъектности. Карта включает пять 
стандартных учебных ситуаций и блок оценки мотивации учащегося. В каждой стандартной ситуации пред-
ставлены шесть способов поведения учащегося, соответствующих уровням проявления субъектности в учеб-
ной деятельности. Фиксация выборов поведения позволяет педагогу не только отслеживать динамику станов-
ления субъектности учащегося, но и осуществлять рефлексивный анализ собственной деятельности. Приводим 
часть карты педагогического наблюдения (см. Табл. 2). 

 
Таблица 2. Карта педагогического наблюдения за проявлениями субъектности учащегося в соответствии с этапами  
экопсихологической модели 

 
Ситуация Поведение учащегося ФИ1 ФИ2 

Учащийся 
выполняет 
учебное задание 
на уроке 

Наблюдатель – наблюдает, как это задание выполняется другим учеником на доске   
Подмастерье − смотрит, как это делают другие (сосед по парте), и повторяет за ними, 
не задумываясь, списывает с доски 

  

Ученик − делает задание самостоятельно и просит учителя проверить, спрашивает 
«У меня правильно?» 

  

Мастер − выполняет задание самостоятельно   
Эксперт − проверяет свою работу самостоятельно, всегда замечает ошибки в вы-
полнении этого задания у того, кто отвечает у доски 

  

Творец − не любит стандартные задания, все время старается что-то предложить, 
сделать по-своему, неожиданное 

  

 
Заключение 
 

Экопсихологический подход к становлению субъекта учебной деятельности позволяет определить онтоло-
гическую последовательность этапов становления субъекта учебной деятельности: субъект перцептивных дей-
ствий, субъект подражательных действий, субъект репродуктивных действий и продуктивных действий, субъект 
действий контроля и критической оценки, субъект продуктивной творческой деятельности. Применение под-
хода позволяет создать модель обучения, инвариантную по отношению к содержанию учебных предметов. 

В качестве релевантного приема для наполнения психодидактической модели предметным содержанием 
выбрана таксономия Б. Блума, которая позволяет сформулировать цели познавательной деятельности, опре-
деляемые уровнями работы с учебным материалом: знание, понимание, применение, анализ, оценка, синтез. 

Условием реализации психодидактической модели обучения является отбор педагогических технологий, 
позволяющих реализовать субъект-порождающее взаимодействие. В процессе апробации психодидакти-
ческих моделей активно использовались коллективно-распределенные формы деятельности (создание мен-
тальных и интеллект-карт, проектная деятельность), модерация, учебные дискуссии, тренинг. 

Несомненно, что обоснование эффективности модели нуждается в организации полноценного педагоги-
ческого эксперимента. В настоящий момент для педагогов разрабатывается и апробируется диагностический 
инструментарий, который позволит выявить динамику развития субъектных качеств и способов деятельности, 
соответствующих этапам становления субъекта учебной деятельности. Разрабатываются методические реко-
мендации по проектированию психодидактических модулей в рамках учебных предметов. 

Включенное наблюдение за учащимися, участвующими в реализации экопсихологической модели обуче-
ния, позволяет утверждать, что описанный алгоритм организации процесса обучения повышает познава-
тельную активность учащихся, снимает тревогу по поводу оценивания, развивает способность к кооперации, 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 2 201 
 

коллективному поиску идей и решений. Учащиеся становятся более спонтанными, творческими и открытыми 
новому опыту обучения. Таким образом, мы можем утверждать, что психодидактические образовательные 
технологии, интегрирующие содержание учебного предмета, психологические задачи и закономерности раз-
вития субъектности учащихся, позволяют использовать контент учебного предмета как средство стимулиро-
вания психической активности в форме учебной деятельности. 
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Лингвокультурологический анализ художественного текста  
на уроках русского языка и литературы в старших классах 
Рябченко Н. Н.1, к. пед. н.  •  Санькова А. А.2, к. филол. н. 
1, 2  Ставропольский государственный педагогический институт 

Аннотация. Цель исследования – определить систему обучения лингвокультурологическому анализу художественного 
текста на уроках русского языка и литературы в старших классах, предусматривающую изучение произведения как едини-
цы языка, речи и культуры, и выявить ее особенности. В статье раскрывается алгоритм организации работы обучающихся 
с художественным текстом, проиллюстрированы особенности поэтапного осуществления лингвокультурологического ана-
лиза на примере интерпретации повести Л. Н. Толстого «Казаки». В работе дано описание методических приемов и видов 
учебной деятельности, реализуемых в процессе лингвокультурологического анализа, выявлена его роль в школьном обу-
чении русскому языку и литературе. Научная новизна исследования состоит в разработке алгоритма организации работы 
обучающихся с художественным текстом как феноменом языка, речи и культуры, что является эффективным механизмом 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. На примере повести Л. Н. Толстого «Каза-
ки» авторами представлены особенности поэтапного осуществления лингвокультурологического анализа художественного 
текста на уроках русского языка и литературы, в результате определены оптимальные методические приемы для успеш-
ного включения данного вида работы в реальный образовательный процесс. 
Ключевые слова и фразы: анализ художественного текста; лингвокультурология; лингвокультурологический анализ худо-
жественного текста; лингвокультурная специфика художественного текста; интерпретация художественного текста; мето-
дические приемы лингвокультурологического анализа; урок русского языка; урок литературы. 
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Linguo-Culturological Analysis of Fiction Text  
at the Lessons of the Russian Language and Literature  
at the Senior Stage of Secondary Education 
Ryabchenko N. N.1, PhD  •  San'kova A. A.2, PhD 
1, 2 Stavropol State Pedagogical Institute 

Abstract. The paper proposes methodology to teach linguo-culturological analysis of fiction text considered as a unit of language, 
speech and culture to senior pupils. The article describes an algorithm for working with fiction text, reveals peculiarities of step-by-
step linguo-culturological analysis by the example of L. N. Tolstoy’s story “The Cossacks”. The authors describe methodological 
techniques and educational activities in the process of linguo-culturological analysis; identify its role in teaching the Russian Lan-
guage and Literature at school. Scientific originality of the study involves developing an algorithm for working with fiction text 
as a phenomenon of language, speech and culture. Using this methodology allows achieving disciplinary, meta-disciplinary  
and personal results. By the example of L. N. Tolstoy’s story “The Cossacks”, the authors reveal peculiarities of step-by-step linguo-
culturological analysis of fiction text at the Russian Language and Literature lessons; identify optimal methodological techniques 
to integrate this activity into educational process. 
Key words and phrases: fiction text analysis; linguo-culturology; linguo-culturological analysis of fiction text; linguo-cultural 
specificity of fiction text; fiction text interpretation; methodological techniques of linguo-culturological analysis; Russian Lan-
guage lesson; Literature lesson. 

 
 
 

Введение 
 
В старших классах средней школы одной из главных образовательных целей обучения словесности яв-

ляется комплексный анализ художественного текста. Современное школьное филологическое образование 
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ориентировано на исследование текста как целостной единицы языка, речи и культуры, однако отсутствует 
концептуальная реализованность данного подхода в методике обучения русскому языку и литературе. Раз-
решение обозначенного противоречия и определило проблему исследования, которая состоит в выявлении 
специфики лингвокультурологического анализа художественного текста на уроках русского языка и литера-
туры в старших классах. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью в концептуальном осмыслении системы работы 
с художественным текстом, позволяющей через выявление языковых доминант и установок писателя опреде-
лить лингвокультурную специфику произведения и осуществить его лингвокультурологический анализ, в ходе 
которого будут созданы условия для овладения старшеклассником навыками анализа и интерпретации худо-
жественного текста, формирования самостоятельной продуктивной читательской деятельности обучающегося 
как языковой личности, его включения в национальное и общечеловеческое культурно-языковое поле. 

К основным задачам исследования могут быть отнесены следующие:  
1)  раскрыть содержание и специфику лингвокультурологического анализа художественного текста 

как современного метода обучения русскому языку и литературе в старших классах;  
2)  рассмотреть алгоритм деятельности по реализации лингвокультурологического анализа художествен-

ного произведения на уроках словесности в старших классах и особенности использования современных ме-
тодических приемов, видов учебной деятельности в ходе его осуществления; 

3)  выявить роль лингвокультурологического анализа художественного текста в школьном обучении рус-
скому языку и литературе; 

4)  представить систему работы по проведению лингвокультурологического анализа на материале изу-
чаемой в старших классах средней школы повести Л. Н. Толстого «Казаки».  

В качестве методов исследования использовались анализ и обобщение материала, полученного эмпи-
рическим путем в результате наблюдений, изучения опыта учителей-словесников, применения методи-
ческих разработок в практике обучения русскому языку и литературе, формулирования выводов и прак-
тических рекомендаций. 

Теоретической базой исследования являются труды, в которых представлено обоснование взаимосвязи 
языка и культуры, особенностей культурологического подхода к изучению языка посредством художествен-
ного текста (В. И. Карасик, В. А. Маслова и др.). 

Практическая база исследования представлена концепциями обучения русскому языку и литературе 
на основе текстоцентрического подхода (В. В. Бабайцева, Е. А. Быстрова, H. A. Ипполитова и др.), аксиологи-
ческого подхода (А. Д. Дейкина), культуроведческого подхода (Е. А. Быстрова, О. Н. Левушкина, Л. А. Крылова, 
Н. Л. Мишатина и др.). 
 
Основная часть 
 

В обозначенных научных подходах текст выступает как универсальный механизм реализации педагоги-
ческих идей, связанных с обучением филологическим дисциплинам в школе. 

Следует отметить, что лингвокультурология – это гуманитарная дисциплина, изучающая воплощенную 
в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культу-
ру [12]. Она позволяет установить и объяснить, каким образом осуществляется одна из фундаментальных 
функций языка – быть орудием создания, развития, хранения и трансляции культуры [7]. 

Несмотря на свою молодость, лингвокультурология располагает обширным фактическим материалом, 
представляющим несомненный интерес для методики обучения русскому языку и литературе в школе. Изу-
чение в школе лингвокультурной специфики художественного текста является средством постижения учени-
ками национальной культуры, культурных особенностей разных народов, способствует формированию уме-
ний понимать, интерпретировать и оценивать произведение. Лингвокультурологическая работа с текстом 
на уроках русского языка и литературы выступает механизмом достижения предметных (опыт речевой дея-
тельности, фактические представления о языке, чувство языка, языковая компетенция), метапредметных 
(владение способами смыслового чтения; сформированность коммуникативных, познавательных и регуля-
тивных УУД) и личностных (освоение социальных норм и ролей, определение и осмысление аксиологи-
ческих доминант, присущих той или иной национальной культуре) результатов [6]. Необходимо признать 
значимость подобной текстовой работы и в рамках подготовки обучающихся старших классов к ЕГЭ. Именно 
лингвокультурологическая характеристика текста, обеспечивающая его глубокое и целостное осмысление, 
создаёт условия для раскрытия основной идеи художественного произведения и целостной его интерпрета-
ции. А это, в свою очередь, во многом является залогом успешного написания сочинения [3]. 

Лингвокультурологический анализ текста выступает особым методом обучения, который обеспечивает 
восприятие текста как целостного системного образования через призму его языковых, речевых и культуро-
логических характеристик. Как метод обучения лингвокультурологический анализ текста характеризуется 
комплексностью, интегративностью и в некоторой степени универсальностью [5]. 

Художественный текст отражает культурные реалии определённой эпохи и сам является произведением 
культуры. Лингвокультурологический анализ художественного текста требует использования специфических 
способов изучения феномена языка (герменевтика, семиотика), что позволяет работать со смыслами текста 
и экстралингвистическими факторами. Такая форма работы создаёт условия для осознания текста как носи-
теля и выразителя национальной и общечеловеческой культуры [1]. 
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Лингвокультурологический анализ художественного текста предусматривает реализацию следующих 
принципов: учет целостности текста как единицы языка, речи и феномена национальной культуры; учет 
многогранности и неоднозначности смыслов, заложенных в художественное произведение; учет языковых 
особенностей в познании культурных реалий, отраженных в тексте [11]. 

О. Н. Левушкина с целью осуществления лингвокультурологического анализа художественного текста 
в школьной практике предлагает сформировать у обучающихся алгоритм деятельности, который включает 
следующие последовательно реализуемые этапы:  

1.  Обсуждение жанра произведения.  
2.  Первичное восприятие заголовка.  
3.  Чтение текста художественного произведения.  
4.  Эмоциональный отклик на текст. 
5.  Раскрытие поверхностных смыслов текста.  
6.  Структурно-содержательный анализ текста.  
7.  Речеведческий анализ текста.  
8.  Лингвостилистический и содержательный анализ текста.  
9.  Элементы культурологического анализа текста. 
10. Итоговое осмысление заголовка [10, с. 167]. 
Рассмотрим содержание каждого этапа на примере изучения в средней школе лингвокультурной специфи-

ки повести Л. Н. Толстого «Казаки» (подзаголовок «Кавказская повесть 1852 года»). Выбор повести Л. Н. Тол-
стого для лингвокультурологического анализа на уроках словесности в 10 классе весьма закономерен. С одной 
стороны, обучающиеся-старшеклассники обладают достаточно развитыми языковыми, речевыми и культуро-
логическими представлениями, уже владеют базовыми умениями и навыками для реализации лингвокульту-
рологического подхода к интерпретации художественного текста, а с другой – примечателен сам текст, пред-
ставляющий огромный интерес для методистов не только на уроках литературы, но и русского языка и даже 
русского языка как иностранного [2]: писатель делает значительный упор на бытописательстве, этнографи-
ческих подробностях и фактографических деталях, приводя множество тонкостей из быта казаков, уделяя 
значительное внимание мельчайшим особенностям уклада жизни в станице. 

Этап 1: обсуждение жанра произведения. Жанр любого художественного произведения выкристаллизовывается 
на стыке его формальных и содержательных особенностей. Поэтому именно он во многом определяет и горизонт 
читательских ожиданий в целом, а также специфику восприятия и оценивания формальных признаков, свой-
ственных тому или иному жанру, нацеленность читателя на выявление авторской идеи и формы её воплощения.  

Важно акцентировать внимание обучающихся на долгих поисках Л. Н. Толстым оптимальной формы отраже-
ния бытия целого народа с его особыми обычаями, традициями, укладом жизни. В связи с этим всеми исследо-
вателями отмечается жанрово-стилевое своеобразие произведения, включающего и элементы остросюжетной 
повести, и признаки романа, и отдельные характеристики лиро-эпического, эпистолярного повествования. 

Этап 2: первичное восприятие заголовка. На этапе первоначального знакомства с заголовком произведения 
(до чтения и анализа текста) обучающиеся высказывают свои предположения о содержании текста. При пер-
вичном восприятии названия произведения ученики, исходя из имеющихся в их распоряжении сведений 
о биографии автора, его творчестве, историко-литературном направлении и течении, выразителем которого он 
является, делают первоначальные предположения о содержании текста. Так, название повести Л. Н. Толстого 
«Казаки» определяет «горизонты читательских ожиданий» и требует уточнения понятия. Вследствие этого це-
лесообразно задание следующего характера: определите по словарю значение слова «казак». Каким словарём 
вы воспользуетесь для этого? Далее следует создание условий для дальнейшего раскрытия знаковых характе-
ристик рамочных компонентов текста – подзаголовка «Кавказская повесть 1852 года»: Где и когда происходят 
события повести? Предположите, о каких событиях пойдет в ней речь? Кто её главные герои? А после целесообраз-
но задать общую культурно-смысловую парадигму восприятия текста: Что вы знаете о казаках и казачестве? 
Предположите, опираясь на подзаголовок, о каких представителях казачества будет идти речь в повести? (Терско-
гребенское казачество.) В каких произведениях вы сталкивались с этим сословием? Каковы его главные черты? 
Может быть дано и индивидуальное задание – подготовить отдельным учеником небольшое сообщение, сфор-
мулированное в виде проблемного вопроса: «Кто такие казаки – народ, этнос (субэтнос) или общность?».  

Этап 3: чтение художественного текста. Для произведения, насыщенного культурными знаками и отсылками, 
может быть комментированное чтение учителем либо обучающимися отдельных, наиболее ярких и насыщенных 
культурными маркерами фрагментов (например, фрагменты III главы, IV глава, начало VI главы повести). 

Этап 4: эмоциональный отклик на текст. Это уяснение учителем эмоциональной реакции учеников 
на текст и их понимания общего смысла произведения. На данном этапе будут целесообразны такого рода 
вопросы: Какие чувства у вас вызывает прочитанный текст? О чем текст заставил задуматься? В свете под-
черкнутого внимания к национально-этническим отношениям, повсеместному обращению к диалогу куль-
тур, а для учеников, проживающих на Кавказе, – и непосредственной близости многих описываемых реалий, 
актуальных, несмотря на их удаленность во времени, повесть, несомненно, не оставит их равнодушными, 
заставит искать более глубокие смыслы в ходе дальнейшего анализа.  

Этап 5: раскрытие поверхностных смыслов текста. Поверхностный смысл текста – это актуальное значение 
речевых средств, употребленных в анализируемом произведении. На основе проведенной подготовительной 
деятельности, комментированного чтения повести и эмоционально-оценочной работы обучающиеся выявляют 
поверхностные смыслы текста, делают вывод о традиционной для кавказских повестей проблеме – непохожести 
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обычаев, традиций, культуры русского народа и горцев, особенностях их взаимоотношений, возникающих 
на этом фоне, выступающем основой для раскрытия образа главного героя повести – Оленина. Следует отме-
тить, что тему художественного текста сформулировать достаточно сложно. Художественный текст, с одной сто-
роны, описывает конкретную ситуацию, с другой – заставляет задуматься о серьезных философских проблемах.  

Конечно, эти комментарии могут отражать только поверхностное понимание произведения. Более глубо-
кому пониманию его смыслов будет способствовать предпринятый в дальнейшем комплексный анализ текста. 

Этап 6: структурно-содержательный анализ текста. В основе структурно-содержательного анализа ле-
жит взгляд на текст как на органическое целое.  

На этом этапе обучающиеся работают со структурными элементами текста, т.е. с вводной, основной и за-
ключительной частями, анализируют содержание каждой части, отмечают многоуровневость текста и выде-
ляют основные ракурсы изображения. Ракурс восприятия казачества задается посредством совершенно раз-
ноплановых персонажей, отличающихся по возрасту, национальной и сословной принадлежности, являю-
щихся носителями ценностей и нравственных ориентиров различных культур, а также непосредственно че-
рез повествователя [8]. Видя казаков и их быт, обычаи, ценности, культуру через призму восприятия чуждых 
им Оленина, сопровождающего его солдата Ванюши, князя Белецкого, а также самих казаков, подключая 
свой собственный опыт и знания, обучающиеся могут воссоздать максимально целостный образ казачества, 
выделить фундаментальные его характеристики, определить аксиологические доминанты.  

Анализ сюжетно-композиционного уровня художественной структуры повести приводит к выводу о пере-
плетении двух фабульных линий – любовной, социально-психологической (Оленин – Лукашка – Марьяна) и со-
циально-политической, межэтнической (русские – казаки – горцы). Эти линии образуют два конфликтных тре-
угольника с их сложными пересечениями и наложениями, обусловившими и философскую глубину, и остроту 
драматизма в передаче исторических и личностных коллизий [4, с. 14].  

Восприятие текста при таком подходе не сводится к механическому суммированию отдельных его эле-
ментов, а раскрывается в их соотношении и отношении к структурному целому всего текста.  

Этап 7: речеведческий анализ текста. В рамках обозначенного этапа ученики определяют стилевую при-
надлежность текста, указывают текстовые функции определенных частей речи в тексте. Следует обратить 
внимание обучающихся на тот факт, что вначале «Казаки» были задуманы как небольшая поэма из жизни 
казачества, а потому ее начало носит явные отпечатки народно-песенного стиля, песенно-сказовой формы 
(задание – найти подтверждение этому в тексте). Однако в ходе дальнейшей работы над повестью она при-
обрела черты реалистического произведения, что было выявлено и в ходе структурно-содержательного ана-
лиза текста. Дальнейшее обращение к речевой характеристике героев через их язык как отражение их со-
циальной и культурной принадлежности, образа мыслей будет способствовать более целостному раскрытию 
образов действующих лиц. Целесообразным может быть раскрытие по ходу анализа текста значений встре-
чающихся слов по толковому словарю, при необходимости – обращение к этимологическому словарю, сло-
варю синонимов и др., соотнесение их с тем или иным персонажем (группой персонажей), их бытоописа-
нием, как вариант работы – составление на этой основе кластера. 

Этап 8: лингвостилистический и содержательный анализ текста. Обозначенный этап требует выявления 
роли и функций языковых средств разных уровней в организации и выражении идейно-тематического со-
держания произведения. Здесь обучающимся могут быть предложены задания различного характера, ориен-
тированные на соотнесение, группировку и дифференциацию знаковой с точки зрения аккумуляции куль-
турных смыслов лексики [9]. Например, найти и выделить (индивидуальная или групповая проектная работа) 
в тексте (отдельной главе, фрагменте) повести слова, являющиеся культурными маркерами, определить их 
значение по толковому словарю, отметить, какие из них содержат особые пометы: «устаревшее», «разговор-
ное», «просторечное». На материале этой работы могут быть реализованы более сложные задания. Например: 

– составить таблицу «Лексика повести Л. Н. Толстого “Казаки”»; 
– ответить на вопросы: «Какие тематические группы слов вы выделили? О чем они свидетельствуют?  

Какую роль они играют в тексте Л. Н. Толстого?»;  
– составить собственный словарь лексики (по выбору): а) относящейся к одной из тематических групп вы-

деленных слов; б) характеризующей быт казаков; в) раскрывающей образ одного из действующих лиц повести.  
Итогом могут быть сопоставление результатов работы обучающегося с работой соседа по парте, нахожде-

ние одинаковых слов, анализ оснований, по которым они были выделены, обобщение и вывод.  
Интерес представляет и работа с топонимикой повести. В связи с этим будут уместны следующие зада-

ния: Прочитайте, как автор описывает кавказские просторы. Какие топосы встречаются в повести? Какую 
роль они играют в структуре художественного пространства текста? Какой образ является центральным? 
Какой вы представляете реку? 

В результате выполнения заданий обучающиеся должны сделать закономерные выводы о том, что проти-
воречивость, несовпадение взглядов и ценностей персонажей повести, их видения и понимания мира, отра-
женные в используемых текстовых маркерах, придают тексту глубину и объемность восприятия, дают объек-
тивные основания для выявления мироощущения героев, интерпретации представленных в тексте образов, 
оценки поднимаемых автором проблем и тем самым приближают к раскрытию идеи произведения. 

Этап 9: элементы культурологического анализа текста. Реализация отдельных аспектов культурологическо-
го подхода к анализу художественного текста позволяет рассматривать его с позиции ценностей, представлен-
ных взаимодействием и взаимодополнением цепочки времени, – пространства – личности; с точки зрения 
коммуникации в социокультурном пространстве, начиная с диалога автора художественного произведения 
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с самим собой, с историей, с повседневностью и заканчивая близким и дальним контекстом бытования ху-
дожественного текста. Здесь всё зависит от глубины понимания обучающимися текста, их кругозора, воз-
можности привлечь к анализу дополнительные материалы, общей концепции урока и т.д. [13]. Можно орга-
низовать диалог с самим собой – изменение видения феномена казачества на основе осмысления его этно-
культурных особенностей, диалог читателя с главным героем (какие вопросы вы бы задали Оленину в конце 
повести?), диалог Оленина, предстающего перед нами в начале повествования, с самим собой в его заверше-
нии; диалог культур (воссоздание «потерянного» фрагмента текста повести) и т.д. 

Этап 10: итоговое осмысление заголовка. Заглавие – отправная точка его обращения к художественному ми-
ру произведения. Оно занимает уникальное положение в тексте и исполняет разнообразные функции. Обу-
чающиеся делают выводы, приходят к умозаключениям о том, что заглавие выступает своего рода ключом 
к пониманию содержания художественного текста. На наш взгляд, здесь можно дать задание проблемного ха-
рактера: обратите внимание на ударение, с которым произносится название повести «КазАки», попытайтесь  
объяснить этот факт. Далее учителю следует пояснить, что такое произношение не является нормативным, 
свойственно оно было приезжавшим на Кавказ людям, незнакомым с культурой, обычаями, традициями каза-
чества. Произношение задаёт основной ракурс прочтения текста – автор ориентирует нас именно на восприятие 
казачества глазами главного героя, полемику с ним, позволяющие прийти к выявлению авторского замысла.  

Рефлексия по итогам изучения повести может быть организована в форме графического представления 
информации: составления и сопоставления кластеров «казакИ» и «казАки». 
 
Заключение 
 

Система обучения лингвокультурологическому анализу художественного текста на уроках русского языка 
и литературы в старших классах предусматривает организацию работы аналитико-синтетического характера 
с органичной интеграцией дисциплин филологического цикла, реализацией межпредметных связей и выхо-
дом на метапредметный уровень деятельности. Методика проведения лингвокультурологического анализа 
художественного текста предполагает использование в школьной практике различных форм учебной рабо-
ты, опирающихся на конкретные приемы и виды деятельности:  

1)  работа синтетического характера (первичное целостное восприятие художественного текста): первич-
ное восприятие заголовка, первичное восприятие всего текста при его чтении, эмоционально-оценочная 
беседа о прочитанном;  

2)  работа аналитического характера: определение и описание поверхностных смыслов текста, структурно-
содержательный, речеведческий, лингвостилистический, содержательный текстовый анализы, элементар-
ный культурологический анализ текста;  

3)  работа аналитико-синтетического характера: итоговое осмысление заголовка текста, соотнесение 
ценностных смыслов текста с собственной системой ценностей.  

Реализация подобной работы в старших классах средней школы не только заложит базу для овладения 
навыками комплексного анализа текста, выработки языковых, речевых, культуроведческих и других базовых 
компетенций, но и создаст условия для формирования у подростков ценностных установок и осмысления 
ими особой роли текста как культурного феномена, содержащего национально-культурный код, отражающе-
го ментальность носителей языка, их национальную языковую картину мира. 
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Историческая хронология на уроках истории  
и ее место в развитии познавательного интереса учащихся 

Скопа В. А.1, д. ист. н., доц. 
1  Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул 

Аннотация. В статье ставится задача раскрыть проблемы и сложности применения исторической хронологии на уроках 
истории, что проявляется в большом многообразии дат; рассматривается роль и место исторической хронологии в разви-
тии познавательного интереса учащихся. Обосновывается, что использование синхронизации исторических рядов и ком-
паративистского подхода позволяет системно формировать исторические знания в части хронологии, а вместе с тем раз-
вивать познавательный интерес к предмету. Раскрывается взаимосвязь в учебном процессе хронологии с познавательно-
историческими и дидактическими слагаемыми. 
Ключевые слова и фразы: историческая хронология; документ; исторический источник; синхронизация; познавательный 
интерес. 
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Historical Chronology at History Lessons  
and Its Place in Development of Students’ Cognitive Interest 

Skopa V. A.1, Dr 
1 Altai State Pedagogical University, Barnaul 

Abstract. The article examines problems of teaching historical chronology at History lessons, analyses difficulties conditioned 
by diversity of chronological data. The role and place of historical chronology in development of students’ cognitive interest 
is considered. The paper justifies the thesis that the method of synchronization of historical dates and the comparative approach 
promote formation of systemic knowledge of historical chronology and contribute to developing cognitive interest in the subject. 
Interrelation of chronology with cognitive-historical and didactic elements is revealed. 
Key words and phrases: historical chronology; document; historical source; synchronization; cognitive interest. 

 
 
 

Введение 
 

Изучение исторического процесса немыслимо без знания конкретных дат событий и явлений, поскольку 
историческая хронология является неотъемлемой частью процесса познания истории как предмета.  

История – одна из немногих наук, при изучении которой появляется возможность увидеть прошлое и изу-
чить его. Посредством данного предмета происходит формирование, развитие и воспитание в личности пат-
риотизма, уважения к своим предкам, а также уважения к чужой культуре и истории [11, с. 56]. Изучая исто-
рию, школьники узнают о предметах и событиях прошлого, о людях, их культуре и традициях различных эпох, 
а это неразрывно связано с изучением дат, периодов и хронологии событий. Лишь выяснив время свершения 
факта, можно определить их связи и логические закономерности [6, с. 43].  

В сознании учащихся по мере изучения ими истории формируется «хронологическая сетка», включающая 
даты событий и округленные даты процессов [4, с. 19]. В методической литературе ее сравнивают с градусной 
сеткой на картах. Частота «сетки» в школьных курсах истории различна и зависит от того, насколько освеще-
ние в них тех или иных исторических периодов насыщено фактами, между которыми устанавливаются вре-
менные отношения. Роль хронологии как костяка исторических знаний особенно отчетливо проявляется 
в познании учащимися периодизации исторических процессов. Исходя из этого, актуальность заявленной 
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проблемы объясняется сложностью запоминания, а вместе с тем и понимания конкретных событий и собы-
тийных рядов со стороны школьников, что вызывает нежелание их изучать данный предмет. 

Целью данной статьи является раскрытие сложностей применения исторической хронологии при изло-
жении материала на уроках истории и обоснование важности ее использования в развитии познавательного 
интереса учащихся. 

Научную новизну исследования определяет то, что впервые представлена система запоминания конкрет-
ных исторических событий посредством использования исторической компаративистики и синхронизации. 
 
Основная часть 
 

В современной методике преподавания истории исторической хронологии уделяется недостаточно внима-
ния как с теоретической точки зрения, так и практической, хотя, если рассматривать историческую хронологию 
как инструмент развития познавательного интереса у учащихся, то данная научная категория весьма интересна 
и, в первую очередь, с методической точки зрения. Хронология по праву считается имманентным свойством, 
системообразующей категорией исторического знания, и для ученых это не снимает проблему соотнесения 
различных способов летосчисления и временных структур в мировой истории, определения и пересмотра под-
ходов к периодизации эпох и масштабных процессов. Но в школьных курсах хронология обычно предстает 
как установленная историками и принятая в данном сообществе система измерения времени [10].  

Признавая значение хронологических знаний в освоении истории неоспоримым, хочется тем не менее 
задать ряд вопросов, связанных с использованием их образовательного потенциала в школьной практике. 
Достаточно ли отводить хронологии лишь роль некоего прокрустова ложа или копилки для памяти? Как по-
мочь школьнику увидеть за разрозненными, трудно и непонятно для чего запоминаемыми датами знаковые 
события и характеристики исторических эпох? Как ввести его в увлекательный мир хронологии? И это тот ма-
лый круг вопросов, требующих рассмотрения, который носит теоретико-методический характер [2]. 

В отечественной школе хронологический подход почти всегда преобладал при определении общей струк-
туры предмета «История», а также в построении отдельных курсов. Даже при введении в 1990-е гг. концен-
трической структуры преподавания проблемоцентрированные или аспектные курсы истории для старшей 
ступени (X-XI кл.) практического воплощения не получили. Структура исторических курсов в обоих концен-
трах оказалась одинаковой, предусматривавшей изучение полных циклов отечественной и всеобщей исто-
рии – с древности до современности [3, с. 122]. 

Включение знания хронологии в круг базовой подготовки школьников по истории – традиция отечествен-
ного образования. Требования к ученикам сколь очевидны, столь же и тривиальны, – знать даты. Однако 
с появлением образовательных стандартов, в которых результаты обучения определялись в сочетании содер-
жательных и деятельностных компонентов, наметилась некоторая эволюция требований. Наряду со знанием 
дат предполагалось развивать умения работать с хронологией, «читать» ее в контексте исторического про-
цесса и понимать как неотъемлемую дефиницию. Так, в рекомендациях к ОГЭ содержались следующие тре-
бования к исторической подготовке выпускников основной школы: «…называть даты важнейших событий, 
хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов; соотносить год с веком, устанавли-
вать последовательность и длительность исторических событий» [12, с. 17]. На старшей ступени добавлялись 
требования «составлять хронологические и синхронистические таблицы; характеризовать периоды в разви-
тии исторических процессов, масштабных событий» [1, с. 6-7]. Названные требования к хронологическим 
знаниям и работе учащихся с хронологией в основном сохранились в примерных программах основного обще-
го и среднего (полного) общего образования по предмету «История», изданных в 2010-2012 гг. в связи с приня-
тием ФГОС второго поколения [2]. 

Результаты подготовки школьников в области хронологии не остались без внимания и в материалах ЕГЭ 
по истории, проводимых с начала XXI в. Здесь предусматривались задания с выбором ответа и кратким отве-
том, предполагающие: указание дат ключевых событий; установление последовательности событий в рамках 
значительных периодов [1, с. 9]. В данном контексте можно привести несколько примеров: 

1.  Определение последовательности исторических событий 
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми 

обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
1. Победа революции на Кубе 
2. Начало Великой Отечественной войны 
3. Ледовое побоище 
2.  Систематизация исторической информации: соответствие 
Установите соответствие между событиями и годами 
События 
А)  Манифест Александра 1 о присоединении Грузии к России 
Б)  Гюлистанский мирный договор 
В)  Шевардинский бой 
Г)  Литейщик Андрей Чохов отлил «Царь-пушку» 
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Годы  
1. 1812 г. 
2. 1801 г. 
3. 1813 г. 
4. 1895 г. 
5. 1586 г. 
6. 1656 г. 
3.  Какое из названных событий относится к 862 г.? 
1. Восстание древлян  
2. Крещение Руси 
3. Призвание варягов 
4. Объединение Киева и Новгорода 
4.  1549 г. – это: 
1. Созыв первого Земского собора 
2. Окончание Ливонской войны 
3. Стояние на р. Угре 
4. Куликовская битва 
5.  В каком веке «в воспоминанье о победе над Казанью» был воздвигнут «пестрый сказочный собор» 

на Красной площадью? 
1. 13 в. 
2. 14 в. 
3. 15 в. 
4. 16 в. 
6.  Годы 1497, 1581, 1597, 1649 – отражают основные этапы: 
1. Борьбы России за выход к морю 
2. Образования централизованного государства 
3. Борьбы Руси за независимость от золотой Орды 
4. Закрепощение крестьян [Там же, с. 24-28]. 
Данные примерные образцы отчетливо отражают степень важности знания конкретных исторических  

событий.  
Наряду с общими характеристиками заслуживает внимания и изменение количества хронологических зада-

ний в работах ЕГЭ разных лет. Так, в экзаменационных работах 2003 г., включавших в общей сложности 49 за-
даний, предусматривались пять вопросов на проверку знания дат, периодов и три задания на указание хроно-
логической последовательности событий. А с 2016 г. из экзаменационных работ по истории были исключены 
вопросы с выбором ответа. В числе оставшихся 25-ти заданий только четыре связаны с хронологией (одно 
на установление последовательности и три на указание отдельных дат). Исходя из этого, возникает вопрос,  
как это допустимо (сокращение заданий на хронологический ряд) в связи появлением Историко-культурного 
стандарта, составляющего ядро Концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории [2].  

Для решения достаточно важной и актуальной проблемы, как возможно использовать историческую хро-
нологию и повысить познавательный интерес у школьников, нужно решить одну из задач в методике препо-
давания истории – осуществить переход от локального восприятия дат к их структурированию, комплексному 
пониманию и интерпретации с историческими событиями. В этой связи можно предложить следующие по-
знавательные процедуры:  

–  систематизация – составление хроник, выстраивание хронологических цепочек (рядов) однородных 
событий;  

–  соотнесение единичного и общего – обобщение, историческая периодизация;  
–  синхронизация – сопоставление событий, происходивших в одно время.  
С методической точки зрения следующие дидактические приемы:  
–  визуализация хронологической информации;  
–  использование системы обучающих и контрольных заданий;  
–  проектирование поступательной деятельности школьников от поиска и систематизации хронологи-

ческой информации до моделирования и другие. 
В учебном процессе познавательно-исторические и дидактические слагаемые работы с хронологией перепле-

таются [3, с. 75]. Так, систематизация хронологической информации чаще всего требует визуального ряда. Вопро-
сы и задания составляют применительно к познавательным процедурам, которыми должны овладеть школьники. 

Априори при изучении истории школьниками приоритетное место отводится хронологии исторических 
эпох, значительных социальных процессов и явлений. Вместе с тем нельзя не обратить внимание на индиви-
дуальную хронологию, локализацию жизни конкретных людей в историческом времени. Она много дает для обо-
гащения картины прошлого – как дополнительными опорными данными, так и важной для эмоциональной 
сферы школьников драматургией бытия людей [5, с. 6]. Прежде всего, речь идет о годах жизни и биографии 
человека, которые составляют его индивидуальное время и вместе с тем обозначают его принадлежность 



210 Теория и методика обучения и воспитания 
 

к тому или иному социальному времени, участие в известных событиях и т.п. Драматургия, наполняющая хро-
нологию, заключается в раскрытии мыслей, чувств, стремлений людей, действия которых вошли в историю,  
сделали знаменательными те или иные даты. В качестве одного из многих возможных примеров отметим, 
что 1649 г., от которого историки ведут начало юридически оформленной крепостнической системы, запоми-
нается школьникам именно в связи принятием Соборного уложения Алексеем Михайловичем [8, с. 37]. 

Обращаясь к «времени человека», следует отметить, что в исторической литературе нередко именами от-
дельных лиц называют целые периоды. Чаще всего это имена правителей, государственных лидеров. Вспом-
ним определения «золотой век Екатерины Великой», «дней Александровых прекрасное начало», «наполеонов-
ская Франция». В учебной ситуации такого рода определения способствуют углублению хронологических 
представлений школьников [9, с. 172]. Они создают дополнительную канву событийной истории в рамках сто-
летий и десятилетий, а также обозначают некоторые качественные характеристики развития общества. 
Уместно включить в круг знаковых для того или иного исторического периода персоналий имена деятелей 
науки, культуры. Например, если мы говорим о времени передвижников в русской живописи последней тре-
ти XIX в., должны быть названы имена и изучены произведения И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. Г. Перова. 
Творчество композитора Дж. Верди служило своего рода камертоном музыкальной и общественной жизни 
Италии второй половины XIX века [8, с. 42]. Рассмотрение деятельности известных мастеров культуры во вре-
менном контексте представляется крайне важным. Во-первых, это обогащает хронологическую канву изучае-
мых курсов; во-вторых, способствует оценке персоналий с точки зрения принципа историзма, преодолевает 
нередко проявляющуюся у молодых людей склонность модернизировать прошлое. 

Говоря о «времени человека», нельзя не обратить внимание на понятие «современники». В школьных кур-
сах оно обычно распространяется на группы людей, принадлежавших к одному поколению в рамках того 
или иного сообщества, живших рядом. Связи между ними естественным образом раскрываются в описании 
исторических событий. В то же время речь может идти и о синхронизации – соотнесении жизни и деятель-
ности персоналий, действовавших в одно время в удаленных друг от друга странах и никогда не встречавшихся. 
Этот прием дает возможность показать многообразие исторического мира на том или ином этапе его развития, 
в том числе – через исторические личности, и также используется в школьных курсах. Так, хрестоматийным стало 
сопоставление двух монархов – королевы Елизаветы I Тюдор (1533-1603) и царя Ивана IV Грозного (1530-1584). 
Здесь синхронизация является в определенном смысле типологической, поскольку названные лица известны 
как сильные личности, правители, собиравшие и укреплявшие свои государства, утверждавшие свою едино-
личную власть [3, с. 115]. В этом случае учащиеся могут самостоятельно найти у двух современников черты 
общего и своеобразного, опираясь на материал учебников. Интересной для них окажется и информация о ди-
пломатической переписке Елизаветы I и Ивана Грозного, привлеченная учителем из исторической литерату-
ры. В данном случае компаративный подход позволяет актуализировать знания по всеобщей истории и ком-
плексно подойти к изучению истории России как части мировой истории. 

Отдельное внимание привлекают вопросы и задания, которые, как правило, предполагают сопоставление, 
конструирование иерархических, функциональных связей между явлениями, событиями, процессами [6]. От-
дельным примером можно рассмотреть формирование связей по аналогии. Эта мыслительная операция встре-
чается в учебниках крайне редко, хотя с ее помощью можно выявить исторические факты-аналогии и на их 
основе увидеть общее в развитии народов, генезисе государств и цивилизаций. Далее, это установление при-
чинно-следственных связей, что способствует выяснению взаимосвязей и взаимоотношений между фактами 
истории разных народов и государств с точки зрения «причин» и «следствий». В этой связи логичным будет 
вопрос: «какие последствия для народов и стран Евразии имели монгольские завоевания»? В данном случае 
самостоятельной мыслительной операцией будет использован сравнительный подход, основанный на выде-
лении важных характеристик и качеств изучаемого явления или процесса, что помогает увидеть сходство или 
различие признаков. Также в качестве примера можно отметить сравнение Руси с западноевропейскими госу-
дарствами эпохи Средневековья, при этом выделяя общее и различия [10]. 
 
Заключение 
 

Вообще, синхронизация как методический прием осуществляется с учетом нескольких смысловых уровней – 
цивилизационного, социального, материально-экономического, культурно-антропологического. Английский 
историк Норманн Дэвис справедливо отметил: «Всякое повествование, которое отображает ход истории за дол-
гий период, по необходимости устроено иначе, чем образ, который увязывает друг с другом все важные осо-
бенности какого-то определенного этапа или момента. Первый – хронологический – подход призван подчерк-
нуть случаи и события необычные, которые, хотя и были нетипичными в моменты своего появления, то затем 
приобрели большое значение. Второй подход – синхронный – должен отмечать инновационное и традицион-
ное в их взаимодействии» [7, с. 141]. Если говорить о школьном курсе, синхронизация истории может иметь 
важное значение для совершенствования преподавания истории. Модернизация образования и современная 
парадигма требуют введения новых подходов, позволяющих сформировать у учащихся способность к истори-
ческому синтезу, научить их выявлять основные линии исторического движения к современному миру [9]. 

Таким образом, нами определены сложности применения исторической хронологии при изложении мате-
риала на уроках истории, которые заключаются в большом количестве дат, не соотнесении их с текущими  
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событиями, вычленением из общего исторического контекста. В этой связи для решения проблемы требуется 
методическая проработка возможности использования исторической компаративистики и синхронизации 
событий, что будет способствовать системному и последовательному запоминанию исторических фактов, 
а вместе с тем – развитию познавательного интереса к предмету. 
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Ценностный аспект образования в контексте формирования 
профессиональной идентичности будущих журналистов 

Авдонина Н. С.1, к. полит. н., доц.  •  Койбина Д. С.2 
1, 2  Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности профессиональной идентичности специалиста, в частности, журналиста. 
Основное внимание в работе уделено анализу мотивационно-ценностного аспекта профессиональной идентичности жур-
налиста. Определены компоненты профессиональной идентичности, которые универсальны для любой профессии.  
Проанализирован педагогический опыт формирования профессиональной идентичности в аксиологическом аспекте 
на примере конкретной дисциплины для обучающихся журналистике на содержательном, организующем и профессио-
нально-прикладном уровнях. Результаты эмпирического исследования оценены в программе математической статистики. 
Ключевые слова и фразы: профессиональная идентичность; журналистское образование; аксиология образования; деятель-
ностный подход; контекстное образование. 
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Value Aspect of Education in the Context of Forming  
Future Journalists’ Professional Identity 

Avdonina N. S.1, PhD  •  Koibina D. S.2 
1, 2  Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk 

Abstract. The article considers specificity of the specialist’s (the journalist’s) professional identity. Special attention is paid 
to analysing the value and motivational aspect of the journalist’s professional identity. Professional identity components common 
to all the professions are identified. Pedagogical experience of professional identity formation is examined in the axiological aspect 
by the example of a concrete academic discipline at the meaningful, organizational-professional and applied levels. The results 
of the empirical research are analysed using mathematical and statistical software. 
Key words and phrases: professional identity; journalistic education; axiology of education; activity-based approach; contextual 
education. 

 
 
 

Введение 
 
Обращение к проблеме профессиональной идентичности журналистов обусловлено рядом обстоятельств.  

Во-первых, происходят изменения в самой профессии, прежде всего на технологическом уровне. Функции жур-
налистов выполняют специально созданные для сбора и обработки информации алгоритмы, нейросети. Самая 
рутинная из журналистских видов деятельности – новостная журналистика – становится все более роботизиро-
ванной. Во-вторых, в связи с технологическими изменениями пересматривается роль журналистов – им более 
отводятся роли аналитиков, интерпретаторов и авторов, творчески осмысливающих события, явления, ситуа-
ции. В-третьих, в Российской Федерации приняты профессиональные стандарты в сфере СМИ, где прописаны 
конкретные трудовые задачи и функции, что можно считать определенным идеализированным представлением 
об образе современного журналиста. В-четвертых, образовательные практики различных университетов отли-
чаются профилями и соответственно содержанием программ, что создает разнообразие, но в то же время отсут-
ствует единое представление об образе современного журналиста и, следовательно, его профессиональной 
идентичности. Означенные выше положения позволяют обнаружить следующее противоречие – конкретные 
требования к специалисту, предъявляемые современной журналистской практикой, сталкиваются с реальными 
образовательными практиками, построенными в логике отдельных педагогов или научных школ. 
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Цель настоящего исследования – определить особенности формирования профессиональной идентич-
ности будущих журналистов в аксиологическом аспекте. В начале исследования авторами были поставлены 
следующие задачи: 1) раскрыть содержание понятия «профессиональная идентичность»; 2) рассмотреть 
ценностный аспект журналистского образования; 3) представить практический опыт преподавания дисци-
плины «Новостная интернет-журналистика» в контексте аксиологического подхода. 

Научная новизна исследования состоит в том, что авторами дано определение понятия «профессиональная 
идентичность», определены компоненты профессиональной идентичности журналиста, описана педагоги-
ческая практика по формированию мотивационно-ценностного компонента в рамках конкретной дисциплины. 
 
Основная часть 
 

Процесс идентификации – это сложный комплексный процесс познания и распознавания (открытия) себя, 
своей роли в современном мире. Авторы придерживаются мысли, что процесс профессиональной идентифи-
кации начинается с момента (само)реализации в профессиональной деятельности. Профессиональная иден-
тификация – это процесс объективного и субъективного единения с профессиональной группой, делом, от-
дельным человеком, которое обусловливает преемственность профессиональных характеристик личности 
(норм, ролей и статусов). Оптимальный период для работы и понимания идентичности – вхождение в про-
фессию, когда идентичность только формируется и происходит реальное знакомство с профессией. Вхожде-
ние в профессию начинается с момента получения профессионального образования, поскольку именно в этот 
период индивид приобретает базовые профессиональные знания, умения и опыт. 

Одним из центральных вопросов процесса обретения идентичности является вопрос о принятии цен-
ностей и ценностных ориентаций. В ценностных ориентациях обнаруживается «значимость социальных, 
культурных, нравственных ценностей, отражая ценностное отношение человека к действительности. Ценности 
регулируют направленность, степень усилий субъекта, определяют мотивы и цели деятельности, поскольку 
ориентация человека в мире и стремление к достижению отдельных целей соотносится с ценностями, вклю-
ченными в структуру личности» [6, с. 151]. 

Как полагает Дж. Уиик, профессиональная идентичность объединяет представителей профессии на основе 
общих разделяемых знаний, ценностей и профессиональной идеологии [10]. В таком понимании профес-
сиональная идентичность относится не к конкретной профессиональной организации, а к целому профессио-
нальному сообществу. В данном контексте важно наличие общих разделяемых понятий, правил и принципов: 
«…профессиональная идентичность становится своего рода “психологическим домом”, где мы чувствуем себя 
комфортно, безопасно и знаем свой путь» [Ibidem, р. 60]. 

Авторы понимают концепт профессиональной идентичности так – это соответствие и отождествление 
личности выбранной профессии, что способствует профессиональному (само)развитию и (само)совершен-
ствованию. Соответствие и отождествление профессии происходит на когнитивном, мотивационно-ценностном 
и деятельностном (поведенческом) уровнях. Выражением профессиональной идентичности являются образы  
Я-профессионала и профессии. Профессиональная идентичность – это тождественность себя себе-профессио-
налу, это позитивно окрашенный образ «Я-профессионала», когда человек и профессия образуют единое целое. 

Каждый из компонентов профессиональной идентичности имеет ряд показателей: 
–  мотивационно-ценностный: 1) сформированное позитивное отношение к миру, профессии, направлен-

ное на созидание и совершенствование в профессии при адекватной самооценке себя как профессионала; 
2) сформированное понимание своих насущных профессиональных потребностей и умение выбирать опти-
мальные средства к их удовлетворению; 3) готовность к преодолению эмоционального напряжения, связанно-
го с выполнением профессиональных задач; 4) наличие мотивации на профессиональное совершенствование; 
5) умение ставить цели в профессиональной деятельности; 6) сформированное убеждение в необходимости 
следовать профессиональным ценностям с целью качественно и эффективно выполнять свою работу; 

–  когнитивный: 1) наличие знаний о профессии, наличие потребности в приобретении и углублении но-
вых и приобретенных профессиональных знаний; 2) позитивная и адекватная самооценка себя как профес-
сионала, что способствует приобретению новых профессиональных знаний; 

–  поведенческий: 1) готовность выполнять профессиональную деятельность с учетом профессиональных норм 
и правил поведения, которые становятся собственными убеждениями индивида; 2) умение выполнять професси-
ональные задачи качественно и эффективно, стремление к совершенствованию в профессии и преображению ее 
с учетом имеющихся профессиональных умений и навыков; 3) готовность к корректировке своего профессио-
нального поведения на основе приобретенных и приобретаемых профессиональных знаний, умений и навыков. 

Профессиональная идентичность журналиста может быть проанализирована в контексте «социальное/ 
личностное», «внутреннее/внешнее», «реальная/идеальная» и «осознаваемая/неосознаваемая». 

В контексте «социальное» профессиональная идентичность журналиста означает необходимость определить 
собственную позицию в социальной (профессиональной) группе, проанализировать, осознать и принять 
ценности данной группы. В поле «личностное» профессиональная идентичность журналиста (и любого другого 
специалиста) предполагает взаимовлияние профессии и личности. В процессе профессионализации человек 
«срастается» с профессией, не мыслит себя в другой ипостаси и делает все для саморазвития. Поэтому задачами 
формирования профессиональной идентичности журналиста являются: 

1) формирование способности понимать социальное окружение и направление собственного профессиональ-
ного развития; 
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2) формирование способности анализировать систему профессиональных ценностей; 
3) развитие способности оценивать собственный и чужой профессиональный опыт; 
4) развитие профессионально важных качеств; 
5) воспитание чувства профессиональной ответственности за себя и результаты своей профессиональной 

деятельности перед аудиторией и коллегами. 
На «внутреннем» полюсе человек приобретает необходимые профессиональные знания, умения, навыки 

и качества, которые формируют собственный профессиональный багаж. На «внешнем» полюсе посредством 
профессионального образования и общения индивид вырабатывает методы, формы и средства конкретной 
профессиональной деятельности. 

Если «Идеальное Я» включает как собственные представления индивида о профессии, так и почерпнутые 
из массовой культуры понятия, то «Реальное Я» – это результат само-строительства в процессе приобретения, 
переживания кризисов и потерь, разочарования и поиска себя с самого начала. Если имеет место тождествен-
ность или близкое соответствие «Реального» и «Идеального», можно говорить об определенном уровне сфор-
мированности профессиональной идентичности. 

Отличия «осознаваемой/неосознаваемой» идентичностей можно проиллюстрировать фразами: «Я рабо-
таю журналистом» и «Я – журналист». В первом случае человек обладает склонностями и способностями, 
личностными чертами и возможностями, профессиональными и общими знаниями, умениями и опытом, 
разделяет ответственность за свою работу, но все эти черты можно отнести к представителю любой профес-
сии. Во втором случае человек не только обладает всеми необходимыми атрибутами профессии, но и соотно-
сит, идентифицирует себя, свою жизнь здесь и сейчас с конкретной профессией. Сегодня, когда журналистам 
составляют конкуренцию гражданские журналисты, блогеры и роботы, особенно актуален вопрос о форми-
ровании профессиональной идентичности. 

В ориентированной на профессиональное развитие и идентификацию образовательной деятельности вза-
имодействие студента и преподавателя возможно в контексте профессиональной ситуации, либо смоделиро-
ванной, либо реальной. Смоделировать ситуацию возможно на занятиях в форме деловых и учебных игр.  
Реальная ситуация возможна только при условии совместного выполнения действительного профессионального 
задания, например, практико-ориентированного проекта. Для организации подобного обучения необходимо: 

1) учитывать профессиональные тенденции в сфере высшего образования; 
2) сочетать разнообразные активные формы и методы обучения в соответствии с профессиональными 

задачами; 
3) использовать интегративный учебный план: все дисциплины подчинять профессиональному развитию. 
Профессиональное образование можно рассматривать на трех уровнях: социально-культурном, ценностно-

смысловом и деятельностном. Социально-культурный – идентификация с социально-культурным и профес-
сиональным окружением, в первую очередь принятие его норм. Общество и культура продолжаются в отдель-
ной личности. 

Ценностно-смысловой уровень выражается в самоопределении, самореализации, самоактуализации себя 
как личности и как профессионала. Ценностно-смысловой уровень предполагает нахождение своего места, са-
мореализацию в профессии через принятие профессиональных норм и ценностей. На этом уровне также важен 
момент рефлексии – осознание, обсуждение, (само)развитие. Рефлексия в университете возможна, когда пре-
подаватель создает условия и среду, когда обучающийся может попробовать и увидеть себя в профессии, полу-
чить опыт, который не будет восприниматься как травмирующий, поскольку это не работа в прямом смысле. 

Деятельностный уровень предполагает поведение и деятельность в соответствии с собственными ценно-
стями, профессиональными нормами и принципами, которые разделяются индивидом и становятся собствен-
ными. Деятельностный уровень подразумевает невозможность овладения нормами и ценностями профессии 
без погружения в среду – необходимо самостоятельное выполнение профессиональной деятельности вместе 
с наставником и обмен опытом с коллегами. Благодаря деятельностному подходу профессиональное образова-
ние предстает процессом интеграции индивида в профессиональный мир и профессиональное сообщество. 

Выделенные уровни раскрывают профессиональное образование как социокультурно обусловленный 
процесс становления личности и индивидуальности профессионала. Профессиональное образование рас-
сматривается нами как один из этапов интеграции в мир профессии. Также следует отметить общее место 
на всех уровнях – наличие понятия нормы и ценности. Профессиональные ценности и нормы являются яд-
ром профессии, образуют профессиональные принципы как руководящие ориентиры к действию. 

Рассмотрим ценностный аспект профессионального журналистского образования. Российские исследова-
тели довольно долго ведут дискуссии о проблемах аксиологической составляющей образования. Научные ра-
боты зачастую начинаются с исторического (или историко-философского, психологического) разбора понятия 
ценностей, а далее приводится собственное понимание или классификация автора. Данной проблеме посвя-
щена монография Т. А. Кондратюк, где предпринята попытка анализа теоретических предпосылок «формиро-
вания духовно-нравственных ценностей обучающихся по программам начального профессионального обра-
зования» и реализации «педагогических условий формирования данных ценностей у обучающихся» [4, с. 146]. 

Г. С. Федотов находит неизменной задачей профессионального образования – воспитание социально-
ответственной личности, «цели и задачи которой могут быть осмысленно встроены в механизм функциониро-
вания современного общества» [9, с. 52]. И. Ф. Исаев разделил ценности образования на следующие группы: 
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социально-педагогические (отражают характер и содержание функционирующих в обществе ценностей), про-
фессионально-групповые (идеи, концепции, нормы, регулирующие и направляющие педагогическую деятель-
ность) и личностно-педагогические ценности (так называемое «аксиологическое “Я” учителя», отражающее 
мировоззренческие характеристики личности, «составляющие в своей совокупности её систему профессио-
нально-ценностных ориентаций») [3, с. 63]. А. М. Булынин выделяет три компонента ценностно-смысловой 
сферы профессионального образования: когнитивный, аффективный и поведенческий [1, с. 14]. Аффективный 
представляется наиболее направленным на развитие ценностной-смысловой сферы будущего профессионала, 
поскольку ориентирован на эмоции и чувства, на осознание смысла и ценности выполняемой деятельности. 

В. Н. Кукьян и Н. А. Швецова считают нужным разделить две взаимосвязанные проблемы: «образование 
как ценность и ценности в образовании». Образование как ценность, по их мнению, среди ряда необходимых 
социальных функций выполняет главную – «социализацию личности в развивающемся обществе, которая связана 
с формированием социальной структуры общества (с социальной мобильностью, престижем и др.)» [5, с. 33]. 
Ценностные аспекты образования, на взгляд авторов, связаны с культурно-мировоззренческой функцией. 

Исследователь К. А. Зорин, ссылаясь на работы иностранных исследователей, утверждает, что представите-
ли журналистики, несмотря на возникший в ней кризис, «демонстрируют приверженность тем же ценностям, 
что и ранее: стремление точно анализировать факты, беспристрастность при освещении событий» [2, с. 119]. 
Тот же исследователь со ссылкой на иностранных коллег отмечает, что «только в рамках профессионального 
обучения можно формировать представления о профессиональных нормах и ценностях» [Там же]. 

С. С. Распопова полагает, что журналист должен иметь представление о системе ценностей человечества. 
Автор также указывает на сложности при освоении системы ценностей в учебной деятельности. Конечно, 
личность журналиста и его ценности имеют влияние на общественное сознание. Но «ценностное самоопреде-
ление личности – это всегда сугубо индивидуальный поиск ответов на жизненно важные, сущностные вопро-
сы» [8, с. 28]. Поэтому не последнюю роль здесь играет преподаватель как носитель профессиональной дея-
тельности – будущие журналисты «через ценностные отношения профессионалов к теории, а, значит, к моделям 
ситуаций из реальной жизни, получают ценностные ориентиры (свобода, правда, смысл жизни)». То есть разви-
вают, таким образом, свою культурную компетентность [Там же, с. 30]. 

Т. А. Парамонова отмечает, что медиапроект может стать основой формирования социальных, профес-
сиональных, эстетических, духовных и других ценностей [7, с. 34]. 

Далее представим в обобщенном виде реализацию ценностного аспекта журналистского образования при 
формировании профессиональной идентичности будущих журналистов 2 курса на дисциплине «Новостная 
интернет-журналистика» на содержательном, организующем и профессионально-прикладном уровнях. 

Содержательный аспект. В процессе освоения дисциплины «Новостной интернет-журналистики» студен-
ты могли: 

–  прослушать лекции на актуальные темы по новостной интернет-журналистике, что дает возможность 
сформировать когнитивный компонент профессиональной идентичности (темы «Новость как основной жанр 
новостной интернет-журналистики», «Мультимедийный лонгрид», «Интервью», «Репортаж»); 

–  расширить знания о работе журналистов в сфере новостных онлайн-СМИ; 
–  узнать о лучших образцах российской и зарубежной интернет-журналистики; 
–  развить способности к мультимедийному, визуальному мышлению, сформировать необходимые 

для активной работы в интернет-редакции умения (самостоятельная работа студентов предполагает работу 
в мини-редакциях с обязательным написанием новостей, созданием фото и инфографики). 

Организующий аспект. Во время преподавания дисциплины использовались инновационные методы, 
формы и средства обучения: 

–  интерактивные методы: мозговой штурм, диалоги, этические беседы, рефлексия; 
–  эмпирические методы: моделирование, командная работа над выполнением текущих профессиональ-

ных заданий; 
– применение средств визуальной наглядности; 
–  практико-ориентированная образовательная среда, контекстное обучение; 
–  использование социальных медиа и интернет-ресурса “Google” для совместной работы. 
Профессионально-прикладной аспект. Дисциплина «Новостная интернет-журналистика» является одной 

из основных при освоении профессии журналиста. Преподаватель создавал профессионально-ориенти-
рованное пространство, где студенты могли получить знания о профессии и профессионально-важные уме-
ния, но также одним из ключевых аспектов организации образовательного процесса было применение ре-
флексивных техник. Особенно этому способствовало заполнение «Книги стиля». Это своеобразный свод эти-
ческих и профессиональных правил, который студенты составляют совместно с преподавателем. Правила 
отражают реальные базовые профессиональные ценности и нормы, как то: ответственность, беспристраст-
ность, независимость, точность и подобные. Приведем примерную структуру «Книги стиля»: 

0. Приоритеты работы 
0.1. Объективность: в новостях нет мнения автора (слова, которые выражают мнение человека) 
0.2. Любая информация должна быть подтверждена 
0.3. В новости должно быть два противоположных мнения 
0.4. Предоставлять достоверные проверенные факты 
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0.5. Мы не берем взяток 
1.  Работа с источниками 
1.1. Ссылаться на источники так, чтобы читатель знал, откуда мы взяли факты 
1.2. Всегда ссылаться на первоисточник 
1.3. Работа с анонимными источниками 
●  Проверять информацию в 2-х источниках 
●  Не упоминать имя, фамилию, должность, а только компанию 
●  Журналист обязан сказать имя источника редактору 
●  Перепроверять подозрительные источники 
1.4.  Журналист не может обещать, что информация будет опубликована. 
Каждый пункт обсуждается со студентами, они же предлагают структуру и содержание «Книги стиля». 

Во время обсуждения так или иначе затрагиваются вопросы этики, профессиональных ценностей и норм. «Кни-
га стиля» является руководством к деятельности во время дисциплины «Новостная интернет-журналистика». 

Для определения уровня профессиональной идентичности в настоящем исследовании применяются раз-
личные методы. Специально были разработаны анкеты, результаты которых обрабатываются в программе 
математической статистики “SPSS”. В данной статье будут представлены выводы по сформированности мо-
тивационно-ценностного компонента профессиональной идентичности. Эксперимент проводился со студен-
тами 2 курса в 2017-2018 учебном году. 

Приведем данные об уровне профессиональной идентичности в Таблице 1, где Э1 – данные констати-
рующего этапа эксперимента, Э2 – результаты, полученные на итоговом этапе экспериментальной работы. 

 
Таблица 1. Ранги показателей мотивационно-ценностного компонента профессиональной идентичности 

 
Уровни сформированности Низкий Средний Высокий 

1 2 3 4 5 6 7 
Группы Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 
Количество обучающихся, % 30 0 70 80 0 20 

 
Как показывают данные таблицы, можно зафиксировать статистически достоверный результат положи-

тельного влияния предложенной автором системы организационно-педагогических условий на процесс фор-
мирования профессиональной идентичности у будущих журналистов. 
 
Заключение 
 

Обобщая вышеперечисленное, можно прийти к следующему выводу. Российское научное сообщество дав-
но ведет дискуссии на тему аксиологической составляющей образования (в частности, гуманитарного). 
По мнению многих исследователей, как отечественное образование, так и журналистика переживают период 
трансформации и формирования новых ценностей, поэтому дискуссии на данные темы являются актуальны-
ми и незавершенными. 

В рамках данной статьи были раскрыто содержание понятия «профессиональная идентичность», рассмот-
рен ценностный аспект журналистского образования и проанализирован практический опыт преподавания 
дисциплины «Новостная интернет-журналистика» в контексте аксиологического подхода. На основании ана-
лиза научной психолого-педагогической литературы было сформулировано определение профессиональной 
идентичности, представлена структура профессиональной идентичности, состоящая из трех компонентов 
(мотивационно-ценностный, когнитивный и поведенческий). Специфика профессиональной идентичности 
журналиста была проанализирована в аспектах «социальное/личностное», «внутреннее/внешнее», «реальная/ 
идеальная» и «осознаваемая/неосознаваемая». 

Эмпирическая часть исследования представлена анализом педагогического опыта и подкреплена резуль-
татами математической обработки собранных данных. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс формирования профессиональной идентичности 
обеспечивается внедрением различных педагогических практик, технологий и методик. В процессе учебы сту-
дентов необходимо погружать в профессиональное пространство не только на практиках, но и на занятиях, 
сопровождая их работу рефлексивными беседами. Мотивационно-ценностный аспект является одним из важ-
нейших при формировании профессиональной идентичности, поскольку мотивации и ценности образуют 
фундамент личностного и профессионального развития. 
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Лексический подход к формированию  
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов-лингвистов 

Вартанова К. Ю.1, к. пед. н., доц.  •  Киселёва А. В.2, к. филол. н., доц.  •  Соколовская Н. А.3, к. филол. н. 
1, 2, 3  Пятигорский государственный университет 

Аннотация. В статье представлено описание модели формирования иноязычной коммуникативной компетенции с ис-
пользованием лексического подхода. Структура предложенной модели представляет собой четкий алгоритм для работы 
над англоязычным текстом с целью формирования иноязычной лексической компетенции у студентов-лингвистов. Пред-
ложены эффективные способы активизации словарных единиц и вариантов сочетаемости слов. Описана практика исполь-
зования лексического подхода в обучении английскому языку, обозначены возможности, которые даёт данный подход 
для овладения иноязычной лексикой за короткий промежуток времени. 
Ключевые слова и фразы: иноязычная коммуникативная компетенция; лексические единицы; словарные единицы; лек-
сический подход; активная лексика; английский язык; продуктивный уровень; рецептивный уровень; учебный перифраз. 
 

EN 

Using Lexical Approach when Forming Linguistic Students’  
Foreign-Language Communicative Competence 

Vartanova K. Y.1, PhD  •  Kiseleva A. V.2, PhD  •  Sokolovskaya N. A.3, PhD 
1, 2, 3  Pyatigorsk State University 

Abstract. The article describes a model to form foreign-language communicative competence on the basis of the lexical approach. 
The proposed model is a clear algorithm of working with an English-language text while forming linguistic students’ foreign-
language lexical competence. Efficient techniques for teaching vocabulary and word compatibility are proposed. The practice  
of using the lexical approach in the English language teaching is described, the potential of this approach while forming foreign-
language lexical competence is revealed. 
Key words and phrases: foreign-language communicative competence; lexical units; vocabulary units; lexical approach; active 
vocabulary; English language; productive level; receptive level; educational periphrasis. 

 
 
 

Введение 
 
Основной целью обучения иностранному языку в рамках направления подготовки «Лингвистика» является 

формирование коммуникативной компетенции у студентов-лингвистов, что предполагает работу над грамот-
ной, логичной и осмысленной речью. 

В научных трудах Е. И. Пассова, А. А. Леонтьева, И. А. Зимней, М. Льюиса, Д. А. Уилкинза, П. Нейшна рас-
сматриваются методики формирования лексической компетенции, вопросы мотивации в усвоении лексики 
изучаемого языка, обучения стратегиям запоминания слов; анализируется роль лексического компонента 
в формировании коммуникативной иноязычной компетенции; изучаются психологические и когнитивные 
особенности освоения лексики в различных возрастных группах. Актуальность темы данной работы обу-
словлена необходимостью внедрения инновационных способов совершенствования процесса обучения ан-
глийскому языку и разработки эффективных методов формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции на английском языке. Разработанная с использованием лексического подхода модель обучения даёт 
возможность эффективного расширения словарного запаса за короткий период времени как на учебных за-
нятиях практического типа, так и в ходе самостоятельной работы. 
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Целью работы является раскрытие и описание условий формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции у студентов-лингвистов с использованием разработанной на базе лексического подхода моде-
ли обучения английскому языку. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1) обосновать необходимость использования 
лексического подхода в формировании иноязычной коммуникативной компетенции; 2) представить струк-
турное описание модели формирования иноязычной коммуникативной компетенции на базе лексического 
подхода; 3) определить эффективность использования данной модели в формировании лексической компе-
тенции у студентов-лингвистов в языковом вузе. 

Научная новизна данной работы заключается в анализе и систематизации имеющегося на сегодняшний 
день теоретического материала по теме статьи и разработке на его основе эффективной модели обучения 
английскому языку для активизации и сохранения в памяти максимально возможного количества лекси-
ческих единств (chunks) и вариантов сочетаемости слов (collocations) с применением лексического подхода 
в рамках работы над коротким рассказом. 
 
Основная часть 
 

Лексика играет не просто важную, а основополагающую роль в осуществлении общения и является неотъем-
лемым компонентом для организации эффективного общения и межкультурной коммуникации в различных 
её видах. Роль лексики в обучении иностранным языкам также значительна, как и роль грамматики. Лексика 
передает непосредственный предмет мысли в силу своей номинативной функции, поэтому она проникает 
во все сферы жизни [1]. 

Британский лингвист Д. А. Уилкинз говорит о том, что, не зная грамматики, сообщить можно очень мало, 
но, не зная лексики, нельзя сообщить вообще ничего [10]. В свою очередь, ведущий исследователь-лингвист 
П. Нейшн подчеркивает, что благодаря наличию обширного словарного запаса легче формируются навыки 
не только говорения, но и слушания, чтения, письма, а само изучение словарных единиц является кумуля-
тивным процессом, которому необходимо научить. То есть показать алгоритм работы, при котором можно 
не только быстро запомнить и переработать максимальное количество лексических единиц, но и активизи-
ровать их в речи. Для этого следует принять во внимание следующее: 

-  студентам, как показывает практика, необходимо встречать одну лексическую единицу в разнообраз-
ных контекстах не менее шестнадцати раз; 

-  студенту легче запомнить лексические единицы, когда он будет употреблять их в различных ситуа-
циях и контекстах с различной сочетаемостью, так как при овладении лексикой разнообразие имеет большое 
значение; 

-  студенты забывают новые лексические единицы в течение первых двадцати четырех часов после за-
нятия, поэтому важно, чтобы работа над пройденной лексикой была включена в домашнее задание, в само-
стоятельную работу и не ограничивалась работой на одном занятии [9]. 

Как было упомянуто ранее, студенты должны встречаться с лексикой в различных контекстах, чтобы за-
помнить ее и развить понимание диапазона использования данного слова, потому что контексты использова-
ния лексической единицы связаны с различными когнитивными процессами во время изучения языка [5; 6]. 
Остановимся на рецептивном и продуктивном владении лексикой. 

Применительно к лексике П. Нейшн различает рецептивное и продуктивное знание языка. Для препода-
вателя важно понимать, что значит знание лексической единицы на вышеупомянутых уровнях. Чтобы узна-
вать слово на рецептивном уровне, студент должен: 

-  уметь распознавать слово на слух, слышать его и не допускать на данном уровне фонологической 
ошибки, например: work – walk, sin – thin, vest – West, breeze – breathe; краткие и долгие гласные: bit – beat, 
come – calm, pot – port, full – fool; звонкие и глухие согласные: cap – cab, lock – log, race – raise; уметь иденти-
фицировать процессы, происходящие в слове, такие как: ассимиляция, аккомодация, элизия, редукция и т.д.; 

-  понимать, что слово состоит из разных морфологических частей, и связывать эти части с его значением, 
например: “underdeveloped” = [under] + [develop] + [ed]; 

-  знать основное значение слова, а также, что означает это слово как в конкретном контексте, так и по-
нимать его в других, отличных контекстах. 

Продуктивное знание лексической единицы подразумевает, что студент должен уметь: 
-  правильно произнести слово, не допустив фонологической ошибки, которая может явиться причиной 

нарушения процесса коммуникации; 
-  написать слово и правильно произнести его; 
-  произнести слово и употребить его в правильном значении и в соответствующем контексте, а также 

правильно использовать слово в собственных высказываниях. 
Когда мы касаемся вопроса, что значит слово, какие оно имеет значения, становится очевидным, почему 

необходимо активно изучать лексические единицы и перерабатывать одну и ту же единицу словаря в несколь-
ких контекстах и как можно большее количество раз. Практически все коммуникативные подходы к препо-
даванию языка подчеркивают важность изучения лексической единицы в контексте. Что это может значить 
для студентов начального этапа обучения? 
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Если учебные материалы неоправданно наполнены незнакомой лексикой, студенты в итоге могут быть 
перегружены её избыточным количеством. Для начинающих эффективнее использовать лексический подход, 
предложенный М. Льюисом, который подразумевает, что: 

-  лексика является основой языка; 
-  владение грамматикой не является требованием для эффективной коммуникации; 
-  любая учебная программа, ориентированная на коммуникацию, должна быть организована вокруг 

лексики, а не грамматики [8]. 
М. Льюис также полагает, что у носителей языка большой запас лексических фрагментов, которые жизнен-

но важны для свободного речепроизводства. Фрагменты включают в себя коллокации, фиксированные и по-
луфиксированные выражения и идиомы. Свободное владение языком не зависит от набора порождающих 
грамматических правил и отдельного хранилища изолированных лексических единиц. Оно находится в зави-
симости от возможности быстрого доступа к этому инвентарю, в данном случае к готовым речевым кускам, 
а также способности перефразировать, от четкого представления о том, в каких речевых ситуациях и условиях 
могут или должны быть употреблены те или иные лексические единицы и в каких грамматических конструк-
циях. Немаловажно умение отличить правильное высказывание от неправильного. Лексические фрагменты 
играют решающую роль в облегчении языкового производства и являются ключом к беглости речи. 

Студенты могут: 
-  понимать лексические фразы как неанализируемые цельные фрагменты; 
-  использовать целые фразы, не понимая их составных частей. 
 

Лексическая единица Пример 
words (слова) book, pen (книга, ручка) 
рolywords (фраза, которая выступает как одно слово) by the way, upside down (кстати, беспорядочный) 
collocations (словосочетания) prices fell, rancid butter (цены упали, прогорклое масло) 
institutionalized utterances (устоявшиеся высказывания) I’ll get it; That’ll do (я открою; хватит) 
sentence frames and heads (составляющие предложения, 
грамматическая основа) 

That is not as [adjective] as you think; The danger was... (Это не так 
[прилагательное], как вы думаете; существует опасность…) 

text frames (текстовые составляющие, дискурсивные  
элементы) 

In this paper we will explore...; Firstly... (В данной статье мы 
рассмотрим…; Прежде всего…) 

 
Языковые действия, соответствующие лексическому подходу, должны быть направлены на естественный 

язык и на повышение осведомленности студентов о лексической природе языка. Такие действия включают 
следующее: 

-  интенсивное, обширное прослушивание и чтение на изучаемом языке; 
-  сравнение и перевод с первого и второго языков; 
-  повторение и повторное использование контекстов для сохранения лексических единиц и выражений 

из активного словаря (essential vocabulary); 
-  предугадывание значения словарных/лексических единиц из контекста; 
-  акцентирование внимания на языковых шаблонах и комбинациях и фиксирование их в словарях; 
-  работу со словарями и другими справочными инструментами, в том числе онлайн; 
-  работу с языковыми корпусами для исследования синтаксической, лексической, грамматической соче-

таемости лексических единиц, для корректного использования предлогов и т.д. 
Майкл Грейвз предлагает следующий шестишаговый алгоритм: 
Шаг 1: объяснять новое слово, выходя за рамки простого повторения его определения (используйте 

предыдущие знания студентов и образы); 
Шаг 2: студенты повторяют или объясняют новое слово своими словами (устно и/или письменно); 
Шаг 3: попросить студентов создать нелингвистическое представление слова (рисунок или символическое 

представление); 
Шаг 4: студенты работают над углублением своих знаний о новом слове (сравнивают слова, классифици-

руют термины, пишут собственные аналогии и метафоры); 
Шаг 5: студенты обсуждают новое слово (в парах, в мини-группах); 
Шаг 6: студенты периодически играют в игры, чтобы оценить новый словарный запас [7]. 
Отдельно хотелось бы отметить важность использования учебного перифраза (rephrasing; reformulation; 

paraphrase; recast) при обучении лексике. Учебный перифраз отлично формирует у студентов умение пере-
дать смысл лексической единицы другими словами, а следовательно, передавать свои мысли по-разному, 
что способствует как усвоению лексического материала, так и его активизации. Чем больше вариантов пери-
фраза может предложить студент, тем выше степень его владения языком. К чисто лексическим действиям 
при выполнении такого рода заданий относятся замена видовых (узких) понятий родовыми (более общими), 
синонимизация, антонимизация и дефиниция незнакомых слов, словосочетаний и выражений [3]. Специфи-
ка подобного подхода состоит в том, что студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Лингвистика», 
то есть будущие лингвисты, не только должны уметь определить, как можно, а как нельзя говорить на языке, 
который они изучают, но и знать и разбираться в причинах «правильностей» и «неправильностей». Содержа-
ние лексических единств должно в большей степени покрывать основные области в рамках специальности 
и быть достаточным для использования в профессиональных целях [2]. 
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Итак, лексику необходимо активно прорабатывать, изучать, работать с ней максимально активно, по воз-
можности адаптировать к потребностям и целям студентов при порождении собственных высказываний. 
Изучаемые лексические единицы должны отрабатываться на протяжении всего занятия, лексика должна 
проходить через несколько контекстов и ситуаций, студенты должны манипулировать лексикой как в рецеп-
тивной деятельности (чтение и понимание на слух), так и в продуктивной (при порождении собственных 
высказываний), необходимо использовать комбинацию разговорной и письменной деятельности. 

В связи с этим нами была разработана модель формирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции на базе лексического подхода, которая дает возможность значительно расширить словарный запас сту-
дентов, в том числе при работе с коротким рассказом, и способствует более эффективному процессу форми-
рования лексической компетенции. 

Важно принять во внимание характер тренировочных упражнений, которыми будет сопровожден изучае-
мый текст. Первый шаг – определиться с лексическими единицами активного словаря, которые должен освоить 
студент. В коротком рассказе на 2-4 страницы их может быть от 15 до 20. При отборе лексических единиц мы 
акцентируем внимание в первую очередь на тех словосочетаниях, без которых нам не обойтись в ходе обсуж-
дения самого рассказа, а также на их актуальности в осуществлении повседневного общения. При необходимо-
сти можно выйти за рамки рассказа и расширить количество лексических единиц по темам, а также в процессе 
работы ознакомить ваших учащихся со стратегиями, необходимыми для запоминания. 

Ниже приведем примеры формулировки заданий на английском языке для активизации словаря (Essen-
tial Vocabulary) на примере короткого рассказа Cyril Hare “Fare of Face”, предлагаемого для работы на заня-
тиях по чтению. 

1.  Put down Russian equivalents of the following phrases. / Запишите русские эквиваленты для следующих 
фраз. Be ready to explain the meaning of the word combination in English. / Будьте готовы объяснить значение 
словосочетания на английском языке. Prepare short situations with them from the story. / Подготовьте короткие 
ситуации из рассказа с использованием данных выражений. Use them in your own ones. / Используйте их в своих 
собственных ситуациях. Transcribe the English words if necessary. / При необходимости запишите транскрипцию 
английских слов. 

E.g. – to see through sth/sb (раскусить, видеть насквозь). 
To see through sth/sb means: to realize that someone is trying to deceive you to get an advantage, or that some-

one’s behaviour is intended to deceive you, and to understand the truth about the situation (понять, что кто-то 
пытается обмануть вас, чтобы получить преимущество, или что чье-то поведение направлено на то, чтобы 
обмануть вас, понять правду о ситуации). 

Подбирая эквиваленты на русском языке, мы закрепляем ассоциативный ряд, а используя данное выра-
жение в собственной ситуации, выводим его в речь. 

2.  Read the following sentences, pick out the Essential Vocabulary and translate the sentences into Russian. / 
Прочитайте следующие предложения, выберите выражения из активного словаря и переведите предложения 
на русский язык. 

E.g. You saw through it at once. How was that? / Вы сразу это раскусили. Как так получилось? 
Данная работа помогает идентифицировать выражение в тексте и дать корректный перевод предложения 

из текста. 
3.  Fill in the required adverbs or prepositions. Consult the list of the Essential Vocabulary and the Vocabulary 

Extension. / Вставьте пропущенные наречия или предлоги. Обратитесь к списку активного словаря. 
E.g. People were surrounding you and staring __ you. You saw ___ it at once. How was that? 
Работая с предлогами и наречиями, мы обращаем внимание на сочетаемость слов и разницу в значениях. 
4.  Choose the right word. / Выберите подходящее слово. 
E.g. She was (looking/staring/seeing) at her centuries-old (likeness/resemblance). 
В данном задании оценивается знание и умение различать нюансы близких по значению лексических единиц 

и понимать, какое из этих значений востребовано контекстом. Кроме того, важно учитывать, с какими структур-
ными языковыми единицами может сочетаться слово в контексте (предлоги, инфинитив, герундий и т.д.). 

5.  Translate the following sentences into Russian paying attention to the underlined grammar pattern. / Пере-
ведите следующие предложения на русский язык, обращая внимание на подчеркнутую грамматическую форму. 

E.g. I couldn’t help seeing what was happening just behind me. / Я не мог не видеть, что происходило позади меня. 
6.  Read the following sentences, pick out the Essential Vocabulary and the Vocabulary Extension and translate 

the sentences into Russian. / Прочитайте следующие предложения, выделите единицы активного словаря и пере-
ведите предложения на русский язык. 

E.g. His manners bear a strong likeness to those of his father. / Его манеры имеют сильное сходство с манерами 
его отца. 

В заданиях 5 и 6 акцентируем внимание на необходимости правильного перевода с учетом лексико-
грамматической сочетаемости лексических единиц в предлагаемом контексте с целью совершенствования 
коммуникативной компетенции студентов. 

7.  Paraphrase the underlined parts of the sentences using the Vocabulary. / Перефразируйте подчеркнутые  
части предложений, используя активный словарь. 

E.g. She knew him well enough to recognize the truth about his false statement (to see through). / Она знала его  
достаточно хорошо, чтобы понять, что его утверждение было ложным. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/realize
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/trying
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/deceive
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/advantage
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/behaviour
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/intended
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/deceive
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/understand
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/truth
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/situation
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Данное задание учит выражать одну и ту же мысль, применяя альтернативные лексические единицы и раз-
личные грамматические формы, тем самым расширяя свой словарный запас. 

8.  Give English equivalents of the following phrases and use them in your own sentences. / Подберите англий-
ские эквиваленты для следующих фраз и используйте их в своих собственных предложениях. 

E.g. раскусить – to see through. They soon saw through him and his plan. / Вскоре они раскусили и его, и его план. 
9.  Complete the situations according to the story using the Essential Vocabulary. / Завершите ситуации из рас-

сказа, используя активный словарь. 
E.g. It was clever enough, but you... / Это было достаточно умно, но ты... 
10. Reproduce the situations using the Vocabulary. Are the items of the Vocabulary grouped in accordance with 

the logical parts of the story? If so match up the topic sentences of your outline to each Vocabulary group. / Воспро-
изведите ситуации, используя данную лексику. Сгруппированы ли словарные единицы в соответствии с логи-
ческими частями рассказа? Если это так, соотнесите основные пункты вашего плана к рассказу с каждой сло-
варной группой. 

E.g. to be wonderful publicity, to fall for sth, to be laid on sth, to distract sb’s attention from, to make a wonderful 
cover girl, to see through sb (быть прекрасной рекламой, полюбить что-то, быть наложенным на что-то, от-
влекать внимание от кого-то, стать прекрасной девушкой с обложки, видеть кого-то насквозь) [4]. 

Задания 8, 9 и 10 дают возможность повысить эффективность активизации лексических единств и вариан-
тов сочетаемости слов, а также их вывода в речь. 
 
Заключение 
 

Таким образом, предложенная нами модель является четким алгоритмом для формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции с использованием лексического подхода. 

С учетом функциональных особенностей языка, применение данного подхода для формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции представляется первостепенным, так как номинативная функция 
языка является одной из важнейших для осуществления общения. 

Разработанная нами модель благодаря своей четкой структуре, представленной в статье, может быть ис-
пользована как для работы на занятиях практического типа, так и для самостоятельной работы студентов, 
изучающих английский язык. 

Результаты апробации данной модели демонстрируют ее эффективность в процессе обучения английскому 
языку на начальном этапе обучения в вузе, так как многократное повторение лексических единиц и словосо-
четаний в различных коммуникативных ситуациях значительно повышает эффективность усвоения и кор-
ректность их использования студентами в ситуации реального общения. 

Методический потенциал разработанной модели позволяет заявить о том, что она может занять своё место 
в широкой палитре методических находок и инновационных подходов в обучении иностранным языкам. 
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Методика реализации педагогических условий  
развития коммуникативной компетентности  
курсантов военного вуза 
Григорьева Д. А.1  •  Найн А. Я.2, д. пед. н., проф.  •  Карпова О. Л.3, д. пед. н., проф. 
1, 2, 3  Уральский государственный университет физической культуры, г. Челябинск 

Аннотация. Цель исследования – разработка и обоснование методики реализации педагогических условий развития 
коммуникативной компетентности курсантов военного вуза на основе интегративно-развивающего подхода. Предлагается 
вариант оптимизации данного процесса на основе разработанной и обоснованной авторской методики, ключевым ядром 
которой выступают педагогические условия развития коммуникативной компетентности курсантов. В качестве показателя 
высокой актуальности представленного материала раскрывается содержание педагогических условий развития коммуника-
тивной компетентности курсантов, реализуемых на основе интегративно-развивающего подхода. Научная новизна заклю-
чается в разработке авторской методики развития коммуникативной компетентности курсантов военного вуза на основе 
принципов (целостности, интеграции и развития) и ключевой идеи инновационного интегративно-развивающего подхода. 
Ключевые слова и фразы: методика; педагогические условия; коммуникативная компетентность; интегративно-развивающий 
подход; курсанты военного вуза. 
 

EN 

Methodology to Develop Military Students’  
Foreign-Language Communicative Competence 
Grigor'eva D. A.1  •  Nain A. Y.2, Dr  •  Karpova O. L.3, Dr 
1, 2, 3  Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk 

Abstract. The research objective includes development and justification of pedagogical methodology to form military students’ 
foreign-language communicative competence on the basis of the integrative-developmental approach. The research task is as fol-
lows: to optimize this process on the basis of the authors’ original methodology focused on creating pedagogical conditions 
to develop military students’ foreign-language communicative competence. Relevance of the study lies in the fact that the authors 
describe pedagogical conditions to develop military students’ foreign-language communicative competence on the basis of the inte-
grative-developmental approach. Scientific originality of the paper includes development of the authors’ original methodology 
to form military students’ foreign-language communicative competence on the basis of the key principles (integrity, integration 
and development) of the innovative integrative-developmental approach. 
Key words and phrases: methodology; pedagogical conditions; communicative competence; integrative-developmental approach; 
military students. 

 
 
 

Введение 
 
Сегодня в научном сообществе уже сложилось четкое представление о том, что высшее образование, 

в том числе военное, больше не может отвечать узким целям формирования знаний, умений и навыков. 
Оно призвано решать более масштабные проблемы развития и становления личности курсанта, вхождения 
человека в социальный мир. С точки зрения инноваций российская высшая школа должна создать условия 
для развития эффективной системы взаимодействия образования с рынком труда. 

Акцентируя внимание на ключевых приоритетах образовательной политики в сфере военного образования, 
следует особо отметить возрастающую в современном социуме роль коммуникации как следствие расшире-
ния межличностных, межрегиональных и международных связей во всех сферах общественной жизни. 

http://pedagogy-journal.ru/
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В этой связи основным результатом деятельности военной образовательной организации выступает подготовка 
компетентного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста, способного к эффективным коммуни-
кациям и взаимодействию на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному  
росту, социальной и профессиональной мобильности. Исходя из этого, развитие коммуникативной компе-
тентности будущего специалиста, курсанта военного вуза, является приоритетной задачей на современном 
этапе становления военного образования, чем и обосновывается актуальность данного исследования. 

Исходя из поставленной цели, авторы решали следующие задачи: 
–  на основе анализа научных концепций уточнить понятие и определить структуру коммуникативной 

компетентности курсантов военного вуза;разработать педагогические условия развития коммуникативной 
компетентности курсантов и особенности их реализации на основе интегративно-развивающего подхода; 

− раскрыть авторскую методику реализации педагогических условий в образовательном процессе воен-
ного вуза. 

Методология исследования основывается на принципах и ключевых идеях интегративно-развивающего 
подхода. В качестве метода исследования использован анализ педагогического опыта развития коммуника-
тивной компетентности курсантов в процессе изучения иностранного (английского) языка. 

Исследование теоретико-методологических основ изучаемой нами проблемы развития коммуникатив-
ной компетентности базируется на ряде ключевых положений и концепций. Среди них: концепция целост-
ного развития личности (Ю. К. Бабанский, В. С. Ильин, А. В. Хуторской и др.); методология интегративно-
развивающего подхода (О. Л. Карпова, А. Я. Найн, Е. Ю. Суховецкая, А. А. Вяткин, Л. А. Шипилина); теория 
общения и коммуникации (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Л. П. Буева, М. С. Каган, Б. Ф. Ломов и др.); концеп-
ция рефлексии (А. Я. Найн, А. М. Новиков, А. Н. Щукин и др.); теоретические положения методики обучения 
иностранным языкам и оценивания иноязычной компетентности (А. О. Андрух, О. В. Викулина, А. Г. Ковалева, 
И. А. Мазаева, О. В. Москотина, М. В. Рыбакова и др.). 

Исходя из осмысления изучаемой сущности представленных теорий и концепций, было уточнено ключе-
вое понятие «коммуникативная компетентность курсантов военного вуза» как интегративное профессио-
нальное значимое качество личности, позволяющее осуществлять продуктивное профессиональное взаимо-
действие с использованием иностранного языка при решении профессиональных задач [2, с. 89]. 

Методологической основой исследования выступает интегративно-развивающий подход. Его сущность 
раскрывается в работах Т. Г. Жарковской и И. Ю. Синельникова [3], Д. А. Григорьевой и А. Я. Найна [2],  
О. Л. Карповой и А. Я. Найн [4], Ю. В. Слободчиковой [8], Е. Ю. Суховецкой, А. А. Вяткина, В. А. Конова,  
В. В. Килина [9], Л. А. Шипилиной [10] и других ученых. 

Формулировка этого подхода, как отмечает Л. А. Шипилина, отражает его содержание и ключевую идею. 
Интегративность отражает [Там же, с. 73]: тенденции развития общества на пути социально-экономических 
преобразований; процессы, протекающие в высшей школе, которые проявляются в усилении взаимозависи-
мости вузов с другими системами общества, в необходимости подготовки специалистов, способных профес-
сионально работать и развиваться в постоянно меняющихся условиях. Ключевая идея интегративно-
развивающего подхода заключается в том, что развитие коммуникативной компетентности курсанта, с од-
ной стороны, направлено на формирование готовности к постоянному саморазвитию, а с другой – способ-
ствует самореализации личности в деятельности. В основании данного подхода находится система принци-
пов: целостности, интеграции и развития. 

Именно на этой основе рассматривалась сущность коммуникативной компетентности, разрабатывались 
педагогические условия и методика их реализации. 
 
Основная часть 
 

Для разработки педагогических условий и методики их реализации необходимо не только уточнить само 
понятие коммуникативной компетентности, но и определить его структуру (см. Рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема структуры коммуникативной компетентности курсантов военного вуза 
 
Представленные на Рис. 1 структурные компоненты взаимосвязаны между собой и в совокупности отоб-

ражают целостное представление об изучаемой нами коммуникативной компетентности курсантов. 
Теоретический компонент содержательно включает знания: целей, норм, условий, способов и стилей  

эффективной коммуникации; языковых средств, включая грамматику, лексику и фонетику; сущности  

Коммуникативная компетентность курсантов военного вуза 

Практический компонент 

Личностный компонент Теоретический компонент 
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и особенностей коммуникативной компетентности военнослужащего; особенностей взаимодействия в раз-
личных ситуациях профессионального общения с использованием иностранного языка. 

Практический компонент представлен следующими составляющими: а) прогностические коммуникатив-
ные навыки общения (способность планировать общение и прогнозировать его развитие в зависимости 
от условий; способность решать профессиональные задачи, точно передавая и четко воспринимая смысл 
устного и письменного общения на иностранном языке); б) инструментальные коммуникативные навыки 
(активные навыки слушания, способность задавать вопросы на иностранном языке, адекватная ответная  
реакция, демонстрирующая знания языковых средств и т.д.). 

Личностный компонент включает: мотивацию к изучению иностранного языка; коммуникативную толе-
рантность; уверенность в себе; эмпатию; готовность к иноязычному взаимодействию с коллегами по службе; 
владение методикой самооценки и совершенствования коммуникативной компетентности; навыки контроля 
и самоконтроля, способность выдерживать давление и манипуляции, преодолевать коммуникативные трудности. 

Содержательно-смысловые характеристики, лежащие в основе каждого из выделенных компонентов, ин-
тегрируют коммуникативную компетентность как иноязычную, формируемую на занятиях по иностранному 
языку, с профессиональной. 

Осмысление понятия и структуры коммуникативной компетентности курсантов военного вуза послужило 
базисом для разработки педагогических условий и методики их реализации. Сама дефиниция «педагоги-
ческие условия» характеризуется нами как совокупность объективных возможностей содержания, методов, 
форм, приемов и материально-пространственной среды, влияющих на процесс развития коммуникативной 
компетентности курсантов на основе интегративно-развивающего подхода [4, с. 372]. 

Проведенный в ходе исследования тщательный анализ и синтез психолого-педагогической литературы 
по изучаемой проблеме [1-10], собственный опыт преподавания английского языка у курсантов военного 
вуза, а также изученные методологические основания интегративно-развивающего подхода позволили раз-
работать следующие педагогические условия развития коммуникативной компетентности курсантов воен-
ного вуза, реализуемые на занятиях иностранным языком: 

1)  обучение иностранному языку сопровождается критериально-диагностическим обеспечением уровня 
сформированности коммуникативной компетентности курсантов; 

2)  реализуется комплексное методическое обеспечение, направленное на развитие коммуникативной 
компетентности курсанта как фактора его профессионализма; 

3)  процесс развития коммуникативной компетентности осуществляется в контексте рефлексивного 
управления, включающего механизмы самопознания, самооценки и саморазвития. 

Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности курсантов вуза, как показало 
исследование, должны носить постоянный и системный характер, внедряться на протяжении всего срока 
изучения иностранного языка. Отметим и ключевые особенности реализации разработанных педагоги-
ческих условий в соответствии с требованиями интегративно-развивающего подхода, основополагающими 
принципами которого являются целостность, интеграция и развитие. 

1.  Образовательный процесс вуза основан на интеграции дисциплины «Иностранный язык», которая вхо-
дит в базовую часть учебного плана, с дисциплинами специализации и соответствующими видами практик. 
Приоритетным в развитии коммуникативной компетентности выступает практико-ориентированная дея-
тельность курсантов при изучении иностранного языка. Это, в свою очередь, способствует овладению курсан-
тами профессионально значимыми знаниями, умениями и навыками, формированию профессиональных 
ценностей специалистов, развитию профессиональной мотивации, а также личностных и профессионально 
значимых качеств, необходимых для решения профессиональных задач средствами иностранного языка. 

2.  Субъекты образовательного процесса, в нашем исследовании – это курсанты и педагоги, включены 
в совместную деятельность, охватывающую разнообразные формы организации практико-ориентированной 
учебной деятельности, целью которой является достижение высокого уровня сформированности коммуни-
кативной компетентности обучающихся военного вуза. 

3.  Формы организации учебного процесса включают в себя сочетание традиционных и инновационных 
методик, предполагающих формирование навыков поведения и опыта коммуникации в разнообразных си-
туациях профессионального взаимодействия, связанных с использованием иностранного языка. 

4.  Курсанты включены не только в аудиторную, но и в активную самостоятельную работу, компенси-
рующую дефицит времени, отведенного для изучения иностранного языка в военном вузе. Оптимальное 
сочетание аудиторной и самостоятельной работы является условием развития и поддержания интереса 
и положительных эмоций обучающихся. 

5.  Преподаватель выступает в роли наставника, партнера для обучающегося в процессе развития его 
коммуникативной компетентности. В ходе такого рода взаимодействия курсанты становятся полноправны-
ми участниками образовательного процесса. 

6.  Учитываются индивидуальные и личностные характеристики курсантов. 
7.  Рефлексивно-образовательная среда является фактором развития коммуникативной компетентности 

курсантов. 
Авторская методика базируется на реализации разработанных в исследовании педагогических условий, 

каждое из которых включает методы, приемы и средства, в совокупности способствующие повышению уровня 
развития коммуникативной компетентности курсантов. Рассмотрим методику реализации педагогических 
условий более подробно. 
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Первое педагогическое условие – обучение иностранному языку сопровождается критериально-диагности-
ческим обеспечением уровня сформированности коммуникативной компетентности курсантов. 

При его реализации мы учитываем ту особенность, что и курсанты, и педагоги являются полноправны-
ми участниками-субъектами образовательного процесса [1, с. 46-49]. В этой связи являются заинтересован-
ными в качестве образования в целом и развитии коммуникативной компетентности в частности. При та-
ком подходе диагностическое обеспечение реализуется не только преподавателем, но и самими обучаю-
щимися на протяжении всего периода изучения иностранного языка. Это говорит о том, что такие срезы 
выполняются не только в начале и конце курса, но и в периоды промежуточной аттестации курсантов, 
а также по мере необходимости. 

Тематика диагностических процедур и контрольно-измерительных материалов, как показывает практи-
ка, должна быть ориентирована на все виды профессиональной деятельности будущего выпускника военного 
вуза, определенные в ФГОС ВО по специальности «Летная эксплуатация и применение авиационных ком-
плексов (уровень специалитета)» [7]: эксплуатационно-технологическая; организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; учебно-тренировочная и методическая. Такой подход отвечает принципам це-
лостности, интеграции и развития, лежащим в основе интегративно-развивающего подхода. 

Иностранный язык, как пишет О. В. Москотина, является средством интеграции гуманитарного и техни-
ческого знания, что способствует формированию нового междисциплинарного мировоззрения. Взаимосвязь 
учебных дисциплин способствует созданию в сознании будущего специалиста целостной научной картины, 
которая будет служить основой его последующей практической деятельности. Общие, целостные свойства 
возникают в результате взаимодействия [6, с. 96]. 

Исходя из этого, содержание учебных и оценочных материалов по иностранному языку должно отражать 
профессиональный аспект, быть ориентировано на лексику и фразеологию, посвященную эксплуатации и при-
менению авиационных навигационных комплексов, позволяющую активно использовать такие категории, 
как «навигация», «навигация и связь», «полеты», «штурманские задачи», «авиационный персонал» и другие. 

Второе педагогическое условие – реализуется комплексное методическое обеспечение, направленное 
на развитие коммуникативной компетентности курсанта как фактора его профессионализма. 

Следует отметить, что сама дисциплина «Иностранный язык» служит источником более глубокого освое-
ния специальности и практического применения полученных знаний, умений, навыков в профессиональной 
деятельности военнослужащего. А применяемый нами интегративно-развивающий подход позволяет уси-
лить междисциплинарную и практическую составляющие. 

Методическое обеспечение данного условия включает разнообразные формы, методы, средства и приемы, 
как традиционные, так и явно инновационного характера, и направлено на развитие коммуникативной ком-
петентности курсанта как фактора его профессионализма. В практике работы с курсантами были апробирова-
ны такие инновационные методы, как междисциплинарные проекты и коммуникативно-речевые ситуации. 

Так, например, работая над междисциплинарными проектами, курсанты осваивают терминологию спе-
циальности, знакомятся с научно-технической литературой, выполняют расчетно-графические и другие рабо-
ты. Защита результатов проекта проходит на иностранном языке с мультимедийной презентацией. Курсанты 
отрабатывают умения публично представлять научные результаты, вести диалог/дискуссию на иностранном 
языке. Такой опыт способствует более эффективному развитию коммуникативной компетентности. 

Нами были апробированы следующие проекты: «Современные тенденции развития авиационных  
комплексов»; «Безопасная эксплуатация авиационных комплексов»; «Расследование авиационных проис-
шествий» и др. 

Результаты междисциплинарных проектов находят отражение во внеаудиторной научно-исследовательской 
деятельности. Обучающиеся пишут тезисы, в том числе на иностранном языке. Лучшие работы представляются 
на международной научно-практической конференции, проводимой ежегодно. Докладчики получают опыт пуб-
личных выступлений, участия в научных дискуссиях на иностранном языке в профессиональной сфере. Таким 
образом, курсанты накапливают профессиональные знания и повышают уровень сформированности коммуни-
кативной компетентности. 

Третье педагогическое условие – процесс развития коммуникативной компетентности осуществляется 
в контексте рефлексивного управления, включающего механизмы самопознания, самооценки и саморазвития. 

При выборе данного педагогического условия мы руководствовались тем, что рефлексия является прио-
ритетным движущим фактором развития коммуникативной компетентности курсантов. Само понятие «ре-
флексия» возникло в философии и означало процесс размышления индивида о происходящем в его соб-
ственном сознании. 

Рефлексия, как отмечает В. А. Метаева, – это развиваемая способность, и наиболее эффективно это разви-
тие происходит в условиях специально организованной деятельности. Условиями развития являются создание 
инновационной среды, наличие одного проблемного поля, актуализация опыта деятельности, свободная и ак-
тивная межличностная коммуникация, опора на процедурные элементы рефлексии, дискуссионность [5, с. 9]. 

Становлению и оформлению рефлексивной позиции курсантов способствовали учебные ситуации, наме-
ренно сконструированные нами в процессе изучения иностранного языка: ситуации, требующие рецензиро-
вания, оценки высказывания личного мнения; ситуации, стимулирующие стремление курсантов к доказа-
тельности, к обоснованию своей позиции, к постановке вопросов, к ведению дискуссии и к самооценке. 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 2 227 
 

 
Заключение 
 

Разработанная авторская методика исходит из смысловой сущности самой дефиниции коммуникативной 
компетентности, ее структуры и педагогических условий, базирующихся на основе интегративно-развиваю-
щего подхода. 

В процессе исследования разработаны следующие педагогические условия: 
1)  обучение иностранному языку сопровождается критериально-диагностическим обеспечением уровня 

сформированности коммуникативной компетентности курсантов; 
2)  реализуется комплексное методическое обеспечение, направленное на развитие коммуникативной 

компетентности курсанта как фактора его профессионализма; 
3)  процесс развития коммуникативной компетентности осуществляется в контексте рефлексивного управ-

ления, включающего механизмы самопознания, самооценки и саморазвития. 
Каждое педагогическое условие сопровождается совокупностью методов, приемов и средств, которые спо-

собствуют, как показывает практика, повышению мотивации курсантов к изучению иностранного языка, цен-
ностному отношению к межкультурной профессиональной коммуникации; вырабатывают умения осуществ-
лять деятельность, направленную на межкультурное профессиональное коммуникативное взаимодействие 
с целью обогащения коммуникативного опыта; способствуют адекватной самооценке результатов коммуни-
кативной профессиональной деятельности и совершенствованию приобретенного коммуникативного опыта. 
В целом данные показатели позволяют сделать вывод об успешности авторской методики развития коммуни-
кативной компетентности курсантов военного вуза. 
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Повышение мотивации студентов технического вуза  
к изучению английского языка средствами лингвистической недели 
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1  Трехгорный технологический институт –  

филиал Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» 

Аннотация. В статье раскрываются способы повышения мотивации будущих инженеров к изучению английского языка 
средствами лингвистической недели. Автором подчеркнута необходимость теоретико-практического обоснования орга-
низации недели как мотивационно-значимого формата внеаудиторной работы в вузе. На основе системного и деятель-
ностного подходов разработана система организации процесса повышения мотивации студента технического вуза к изу-
чению английского языка в рамках проведения лингвистической недели, в которой выделен координационный, техноло-
гический и рефлексивный компоненты. Раскрыт ход эксперимента по реализации предложенной системы, представлены 
положительные результаты, подтверждающие эффективность предложенных способов. 
Ключевые слова и фразы: английский язык для специальных целей; английский язык для общих целей; технический вуз; 
неделя английского языка; мотивация. 
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Raising Technical Students’ Motivation for Studying English  
by Means of the English Language Week 

Zakharova O. O.1, PhD 
1  Tryokhgorny Institute of Technology (Branch) of the National Research Nuclear University “Moscow Engineering Physics Institute” 

Abstract. The article examines the means to raise future engineers’ motivation for studying English by means of the language 
week. The author emphasizes the necessity for theoretical and practical justification of the English language week as a form 
of higher school students’ extra-curriculum activity important from the viewpoint of motivation. Relying on systemic and activity-
based approaches, the author proposes the techniques to raise a technical student’s motivation for studying English by means 
of the language week event, in which coordination, technological and reflexive components are identified. Experimental imple-
mentation of the proposed methodology is described; the experiment results justify the efficiency of the suggested techniques. 
Key words and phrases: English for Special Purposes; English for General Purposes; technical higher school; English language 
week; motivation. 

 
 
 

Введение 
 
В условиях интеграции, внедрения принципов Болонской декларации в высшее образование сегодня ак-

туализируется необходимость владения иностранным языком как средством осуществления личностного 
и профессионального взаимодействия. В процессе реализации ФГОС высшего образования знаниевая пара-
дигма уступает коммуникативной, что обозначает значимость выполнения профессионалом задач межкуль-
турного взаимодействия на иностранном языке. С позиции технического образования иностранный язык 
выступает важным инструментом профессионального самосовершенствования будущего специалиста, обес-
печивающим его конкурентоспособность. Анализируя вопрос о значимости иностранного языка в техни-
ческом образовании сегодня, Е. М. Дорогайкина отмечает, что язык – это способ саморазвития, самопрезен-
тации студента, реализации его задач [7, c. 610]. Бесспорно, владение будущим инженером английским язы-
ком на уровне Intermediate и выше расширяет его профессиональные перспективы, позволяет ему участво-
вать в конференциях и исследовательской деятельности, общаться с зарубежными коллегами. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Принимая во внимание данные ориентиры, исследователи отмечают, что на настоящий момент основ-
ным форматом работы в ходе преподавания дисциплины «Английский язык для специальных целей» (ESP) 
является чтение специализированной аутентичной литературы [4]. Такая ситуация складывается в условиях 
ограниченности часов по рассматриваемой дисциплине, а также при низкой мотивации студентов в актив-
ном участии в мероприятиях, связанных с иностранным языком. 

Именно в нелингвистическом вузе роль мотивации как основополагающего фактора в обучении языку 
становится первостепенной [12, с. 80]. В научно-методической литературе обосновываются следующие мо-
тивационно-значимые способы преподавания иностранного языка: использование учебных интернет-
ресурсов (П. В. Сысоев, В. Г. Апальков, М. Н. Евстигнеев); применение современного медиаконтента ted-talks 
(А. М. Иванова, Е. В. Малыгина); использование коммуникативных тренингов (М. М. Степанова, Н. М. Белен-
кова, Е. А. Щепеткова). То есть отмечается необходимость применения инновационных технологий, форм 
и методов в процессе обучения иностранному языку, что наилучшим образом реализуется в рамках внеауди-
торной работы со студентами, ориентированной на комплексное внедрение разных форматов обучения язы-
ку и опирающейся на группу принципов. Данные принципы включают учет психовозрастных особенностей 
студентов, опору на уровень их языковой подготовки, коммуникативную активность, реализацию межпред-
метных связей [9]. Раскрывая огромный мотивационный потенциал внеурочной работы по иностранному 
языку в вузе, Л. В. Хведченя, Г. А. Ободин и др. обозначают лингвистическую неделю как перспективный спо-
соб мотивации студентов. Описывая развитие ценностной мотивации к изучению иностранного языка в не-
языковом вузе, Е. В. Дводненко, Н. И. Петряева, А. С. Кожевникова также заявляют о перспективности орга-
низации предметной недели как способа популяризации языка в рамках внеаудиторной работы со студента-
ми [6]. Важно отметить, что лингвистическая неделя сочетает комплекс мотивирующих методов и форм ор-
ганизации взаимодействия преподавателей и студентов и нацелена на развитие универсальных компетен-
ций будущего инженера (владение «мягкими» навыками, совершенствование коммуникативной компетен-
ции). Тем не менее анализ научно-методической литературы позволяет заявить, что, выступая популярной 
формой языкового развития обучающихся с позиции мотивационных возможностей именно в школе, прове-
дение лингвистической недели не является распространенным способом организации работы над изучением 
английского языка у студентов технического вуза. Теоретические и практические особенности недели ан-
глийского языка для студентов технических специальностей и системная работа со студентами в данном 
ключе недостаточно раскрыты. Опираясь на мысль Г. А. Ободина, Э. Т. Костоусовой, Л. С. Чухаревой и др. 
о значимости системной организации, деятельностной направленности и коммуникативной ориентации 
недели иностранного языка [13], стоит обозначить потребность в представлении системно-деятельностной 
организации способов работы студентов по иностранному языку в предложенном формате. 

То есть актуальность настоящей работы определяется, во-первых, необходимостью разработки теоре-
тической базы для организации процесса повышения мотивации студентов в ходе лингвистической недели; 
во-вторых, необходимостью внедрения в этот процесс практического аппарата, способствующего глубокой 
мотивации будущего инженера к изучению языка. 

Исходя из этого, цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать эффективность си-
стемы развития мотивации студентов к изучению английского языка средствами организации лингвистиче-
ской недели. Достижение цели требует решения следующих задач: 

1) выявить составляющие мотивационной сферы студента технического вуза в отношении английского 
языка и определить понятие «мотивация студента технического вуза к изучению иностранного языка»; 

2) охарактеризовать мотивационно-дидактические особенности лингвистической недели в техни-
ческом вузе; 

3) определить методологические основы разработки системы повышения мотивации студентов техни-
ческого вуза к изучению английского языка средствами лингвистической недели; 

4) представить педагогическую систему, направленную на организацию исследуемого процесса и провести 
опытную работу по ее реализации; 

5) сделать вывод об эффективности разработанных способов повышения мотивации студентов на основе 
полученных результатов. 

В ходе работы на основе системного и деятельностного подходов описана система повышения мотивации сту-
дентов технического вуза к изучению английского языка в рамках лингвистической недели, включающая коорди-
национный, технологический и рефлексивный компоненты, представляющая поэтапную организацию исследуе-
мого процесса, содержащую программу проведения недели английского языка в техническом вузе и методиче-
ский аппарат ее реализации, а также предлагающую способы диагностики мотивации студента для оценивания 
эффективности проведенной работы. Вышесказанное и составляет научную новизну настоящей работы. 
 
Основная часть 
 

Мотивация студентов к изучению дисциплины «Английский язык в профессиональной деятельности» 
признается значимым фактором, детерминирующим успешность овладения будущим специалистом языком, 
как зарубежными, так и отечественными исследователями. Как отмечает Ю. М. Бобрицкая, мотивация к изу-
чению иностранного языка студентами неязыковых специальностей представляет комплекс факторов внешнего 
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воздействия на них и внутреннего развития их мотивационной сферы, которую формируют мотивы сотруд-
ничества, достижения, саморазвития, а также профессиональные и учебно-познавательные мотивы [2]. Моти-
вация является одной из сторон субъективного мира студента, поэтому преподаватель может лишь опосре-
дованно влиять на нее [3, c. 48]. Анализ ряда исследований позволяет обозначить, что мотивационную сферу 
студента составляют внешние мотивы, связанные с обязанностями, перспективами карьерного роста, со-
циальной значимостью английского языка сегодня, самоутверждением личности [14], и внутренние мотивы, 
к которым относятся коммуникативный, лингвопознавательный, инструментальный [10, с. 47]. Данные со-
ставляющие мотивационной сферы студента дополняются также интегративными (эмоциональный интерес) 
и личными мотивами [18]. 

Наиболее интересной с точки зрения процесса изучения дисциплины «Английский язык в профессиональ-
ной деятельности» нам представляется классификация, предложенная в статье А. П. Авдеева, где выделяются 
профессионально значимые (чтение технической литературы, общение с коллегами) и профессионально не-
значимые (коммуникация на общественно-бытовые темы) мотивы к изучению иностранного языка студента-
ми [1, с. 316-317]. Значимость подобного рассмотрения мотивационной сферы студентов подтверждается  
и в других работах. Так, в своем исследовании Д. Шаг, Г. Ле Кор обозначают, что студенты демонстрировали 
предпочтение работы с английским для общих целей (EGP), по сравнению с английским для специальных це-
лей (ESP), так как это позволяет им развивать собственные языковые навыки и использовать язык в разнооб-
разных контекстах [17]. Результаты собственного опроса, проведенного на базе Трехгорного технологического 
института Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический 
институт» (ТТИ НИЯУ МИФИ) среди 74 студентов 1-5-го курсов, показали также большую заинтересованность 
будущих инженеров в изучении EGP и активной работе в разных форматах взаимодействия. 

Определившись с содержательным наполнением мотивационной сферы студентов технического вуза в от-
ношении изучения английского языка и особенностями ее развития, стоит обозначить, что мотивацию сле-
дует рассматривать как многоаспектный феномен, включающий следующие компоненты: когнитивный 
(идеи, мнения об объекте отношения), аффективный (чувства и эмоции по отношению к объекту) и поведен-
ческий (последовательные действия, поведенческие стремления в отношении объекта) [16]. Данное понима-
ние мотивации созвучно с трактовками актуального сегодня в высшем образовании компетентностного под-
хода, где компетенция изучается как когнитивный, личностный и поведенческий комплекс. 

В результате проведенный анализ позволяет нам определить мотивацию студента технического вуза 
к изучению иностранного языка как систему профессионально направленных и личностно значимых моти-
вов, включающую представление об изучаемом объекте и его позиции в профессиональном и личностном 
сознании будущего инженера, его эмоциональный интерес к этому и последовательность действий, закреп-
ляющую данные мотивы. Учитывая комплексность мотивационной сферы студента и многоаспектность ее 
проявления, рассмотрим неделю английского языка в техническом вузе в качестве эффективного формата 
мотивирования студента. 

Согласно Р. М. Куник, И. А. Дюжей, предметная неделя представляет совокупную форму методической, 
аудиторной и внеучебной работы со студентами в рамках одной или нескольких предметных областей, 
включающую комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на мотивирование обучающихся, раз-
витие их творческих способностей [11]. В своей организации предметная неделя включает инвариантную 
(тестирование, олимпиады, учебно-исследовательские проекты, викторины и пр.) и вариативную (выставки, 
конкурс переводчиков) части [8]. Согласимся с Л. В. Хведченя, что лингводидактическая особенность ино-
странного языка заключается в интеграции лингвистических и внелингвистических/предметных компонентов, 
что позволяет заявить о его всепредметности. Этот фактор позволяет использовать предметную неделю 
как мотивационно-ориентированный способ раскрытия роли иностранного языка в личных и профессио-
нальных целях при выборе определенных тематических направлений работы. Обобщив представления 
о предметной неделе иностранного языка в техническом вузе, обозначим характерные особенности данно-
го формата работы: опора на профессиональные интересы студента; событийная палитра мероприятий [15]; 
четкое методическое оформление (составление плана мероприятий с указанием темы, целей, задач, меро-
приятий) [5, с. 25]; направленность на расширение академических рамок предмета; массовый характер рабо-
ты, позволяющей привлечь студентов с разными уровнями владения языком. 

Методологической основой исследуемого процесса выступает совокупность двух подходов. Системный под-
ход, являясь общенаучным принципом, определяет правильную постановку рассматриваемого вопроса 
и детерминирует организацию процесса развития мотивации студентов технического вуза к английскому языку 
средствами предметной недели как педагогическую систему (см. Рис. 1). Раскрывая системные характеристики 
данного процесса, стоит обозначить, что координационный компонент системы определяет целеполагание дея-
тельности при выявлении составляющих мотивационной сферы студентов и раскрывает поэтапную организа-
цию дальнейшей работы со студентами в рамках лингвистической недели. Технологический компонент заклю-
чается в подборе вариативных мотивационно-методических форматов и контента организации сотрудничества 
субъектов данного процесса. Его основу составляет программа лингвистической недели, включающая коммуни-
кативно-интерактивный, деятельностно-познавательный, творчески-эмоциональный и организационно-
демонстрационный блоки, содержащие систему ключевых мероприятий. Рефлексивный компонент раскрывает 
проведение диагностических процедур для определения уровня проявления мотивации студента. 
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Деятельностный подход позволяет рассмотреть исследуемый процесс как субъект-субъектное взаимодей-
ствие, нацеленное на внедрение в ход проведения лингвистической недели активных форматов сотрудниче-
ства для получения положительных результатов. 

 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Цель: повышение мотивации у студентов технического вуза к изучению английского языка в рамках проведения лингвистической недели

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

Этапы процесса повышения мотивации студентов в рамках проведения недели английского языка

Управленческая, прогностическая функции

Мотивационная сфера 
студента технического вуза в 

отношении изучения 
иностранного языка 

Профессионально направленные мотивы (чтение технической литературы, осуществление 
коммуникации с коллегами на английском языке и пр.)

Поисковый
Определение междисциплинарных направленностей, 
контента лингвистической недели, выявление 
потребностей студентов,  разработка плана 
мероприятий

Рефлексивный 
Проведение диагностических процедур, 
получение обратной связи от студентов, 
интерпретация результатов работы

Организационный
Определение творческих групп, распределение 
практических заданий, подготовка и проведение 
мероприятий согласно определенным 
направленностям

Личностно значимые мотивы (общение на английском языке, понимание медийных ресурсов и пр.)

Методическая, ресурсная функции

Программа лингвистической недели Мотивационно-методический аппарат 

Блоки программы Мероприятия 

коммуникативно-
интерактивный

деятельностно-
познавательный

творчески-
эмоциональный

организационно-
демонстрационный

Коммуникативный тренинг “Business English 
Communication”, лингвистическая мастерская 

“Fluent English” и пр.
Квесты “English Everywhere”, “Mary Curie`s 

Secrets”, работа над мини-проектами “Branches of 
Engineering”, страноведческая викторина

Тренинг межкультурной эмпатии “Emotions in 
Different Cultures”, конкурс эссе “Students` Life” 

Дебаты “Controversial Issues of Employment”, 
“Mechanical versus Electrical Engineering”, 

церемония закрытия лингвистической недели

брейнсторминг, когнитивная визуализация, тренинговые 
технологии, консультации, коммуникативные ситуации, 

кейс стади и пр.

организационное собрание, квесты, кейс стади, «эду-
скрам», майндмеппинг, олимпиада и пр.

речевые разминки, работа с видео-ресурсами, медиа-
ресурсами, рефлексивный тренинг, деловые игры и пр.

дискуссия, музыкальные разминки, работа с интернет-
ресурсами и пр.

Диагностическая, оценочная функции

Этапы мониторинга
1. подготовительный
2. диагностический
3. интерпретационный

Диагностические методы
анкетирование, анализ 
продуктов деятельности 
студентов, стандартизи-
рованные тесты

Критерии проявления мотивации студентов технического вуза к 
изучению иностранного языка

смысловой эмотивный поведенческий

 
 

Рисунок 1. Педагогическая система повышения мотивации студента технического вуза  
к изучению английского языка средствами предметной недели 

 
В исследовании использованы теоретические (анализ научно-педагогической и методической литерату-

ры по вопросам мотивирования студентов к обучению, проведению предметной недели как продуктивного 
способа развития мотивации обучающихся), эмпирические (опрос, анкетирование, тестирование, методи-
ческий эксперимент) и интерпретационные (количественный анализ данных) методы. Базой проведенного 
исследования выступил Трехгорный технологический институт (филиал НИЯУ МИФИ). 

Учитывая системную организацию и деятельностные особенности исследуемого процесса, кратко опи-
шем ход проделанной экспериментальной работы, направленной на развитие мотивации студентов техни-
ческого вуза к изучению иностранного языка, включавшей несколько этапов. С учетом поэтапной организа-
ции исследуемого процесса на констатирующем этапе: 

• осуществлялась первичная диагностика мотивации студентов 1-5-го курсов технических специаль-
ностей, по результатам которой определены тематические ориентиры предметной недели, исходя из присут-
ствия в мотивационной сфере студентов профессионально направленных и личностно значимых мотивов; 

• определялся оценочный аппарат выявления эффективности разработанных педагогических способов 
развития мотивации студентов; 

• осуществлялись характерные для предметной недели подготовительные процедуры (утверждение те-
мы недели, плана мероприятий, распределение зон ответственности преподавателей и студентов, разработ-
ка положений и систем оценивания конкурсных процедур). 

На формирующем этапе эксперимента проводилась работа, нацеленная на мотивирование студентов 
технического вуза к изучению английского языка при их непосредственном включении в подготовку и уча-
стие в мероприятиях предметной недели. На данном этапе осуществлялась реализация технологического 
компонента системы, содержащего ее программное наполнение и мотивационно-методический аппарат. 
Коммуникативно-интерактивный блок программы нацелен, прежде всего, на развитие навыков устной речи 
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на английском языке и умения работать в команде. Например, в ходе лингвистической мастерской “Fluent 
English” студентам были представлены необычные способы запоминания иностранных слов и предложено 
составить монологические или диалогические высказывания по ситуациям личной и деловой коммуникации. 
Деятельностно-познавательный блок ориентирован на развитие умения студентов работать с аутентичными 
источниками (интернет-статьи, англоязычные видеофрагменты из блогов, художественных фильмов и пр.). 
В рамках творчески-эмоционального блока осуществлялось стимулирование профессионально незначимых 
мотивов студентов при написании эссе, их участии в тренингах межкультурной эмпатии, организации музы-
кальных пауз. Организационно-демонстрационный блок ориентирован на профессионально значимые мо-
тивы студентов, так как в рамках работы блока им предстояла защита собственной позиции на иностранном 
языке, что является значимым для перспективного становления будущего инженера. 

Отметим, что выбор тематики мероприятий определялся, прежде всего, с учетом интересов студентов 
в изучении как английского для общих, так и для специальный целей. Организация мероприятий осуществля-
лась на принципах доступности, массовости, личной причастности студента, соревновательности и выбора. 

В рамках интерпретационного этапа эксперимента проведены итоговая диагностика для определения сте-
пени сформированности мотивации у студента технического вуза к изучению иностранного языка и сравни-
тельная характеристика полученных данных. Ссылаясь на рефлексивный компонент системы формирования 
исследуемого процесса, обозначим критериально-диагностический аппарат определения степени сформи-
рованности мотивации у студента. На основе учета многоаспектности мотивации студентов к изучению ино-
странного языка определены критерии и показатели ее проявления (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Критерии и показатели проявления мотивации студентов технического вуза к изучению иностранного языка 

 

Критерии 
Показатели 

Методы диагностики Профессионально направленный 
аспект Личностно значимый аспект 

Смысловой 

Осознание студентами значимо-
сти владения английским языком 
для карьерного роста, взаимодей-
ствия в профессиональной среде, 
участия в проектно-исследователь-
ской работе. 

Осознание студентом важности вла-
дения английским языком на уровне 
Intermediate и выше для полно-
ценной коммуникации в глобаль-
ном мире. 

Анкетирование 
Тестирование 
К. Замфир «Мотивация 
в профессиональной 
деятельности» 
Наблюдение 

Эмотивный  

Интерес к учебной деятельности 
по дисциплине, стремление к по-
лучению высоких рейтинговых 
баллов, совершенствованию языка 
с профессиональных позиций. 

Интерес студентов к изучению 
культуры стран изучаемого языка, 
музыке, фильмам, чтению аутен-
тичных книг и статей, общению  
с представителями иных культур. 

Наблюдение 
Тестирование  
Т. Н. Ильиной  
«Мотивация  
обучения в вузе» 

Поведенческий  

Активность студента в участии  
в учебной и внеучебной работе  
по дисциплине, участие в проектно-
исследовательской деятельности, 
самостоятельная работа студента  
в самосовершенствовании англий-
ского языка в профессиональном 
контексте. 

Самостоятельная работа студента  
в самосовершенствовании англий-
ского языка в коммуникативно-
бытовом контексте, проявление 
познавательной активности к лек-
сико-грамматическим и речевым 
аспектам языка. 

Наблюдение 
Беседа 
Анкетирование 
Анализ продуктов 
деятельности  
студентов 

 
Нами также определены три уровня проявления мотивации студентов (низкий, средний и высокий), кото-

рые представлены в Таблице 2. 
 

Таблица 2. Уровни проявления мотивации студентов технического вуза к изучению иностранного языка 
 

Уровень Характеристика 
Низкий • непонимание студентом значимости владения английским языком для успеха в профессиональ-

ной и личной коммуникации в глобальном мире; 
• отсутствие у студента интереса к учебной деятельности по дисциплине, к изучению фактов иной 
культуры, общению на английском языке; 
• низкая познавательная активность студентов (нежелание осуществлять самостоятельную рабо-
ту, направленную на получение новых языковых знаний и навыков, нежелание участвовать в учеб-
ной и внеучебной деятельности в языковом аспекте); 
• низкая продуктивность работы студента по дисциплине 

Средний • осознание студентом значимости владения английским языком для успеха в профессиональной 
и личной коммуникации в глобальном мире на уровне не ниже Intermediate; 
• проявление студентом достаточного интереса к учебной деятельности по дисциплине, изучению 
фактов иной культуры, общению на английском языке; 
• проявление студентом достаточной познавательной активности (достаточное выполнение про-
граммных требований по дисциплине, стремление к самостоятельной работе, проявление интереса 
к лексико-грамматическим и речевым аспектам языка, эпизодическое желание участвовать в учеб-
ной и внеучебной деятельности в языковом аспекте); 
• средняя продуктивность работы студента по дисциплине 
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Уровень Характеристика 
Высокий • глубокое понимание и осознание студентом значимости владения английским языком для успе-

ха в профессиональной и личной коммуникации в глобальном мире на уровне Intermediate и выше 
для полноценной коммуникации в глобальном мире; 
• высокий интерес и потребность студента к учебной деятельности по дисциплине, изучению 
фактов иной культуры, общению на английском языке; 
• высокая познавательная активность студента (осуществление занятий языком в ходе аудитор-
ной и внеаудиторной работы, проявление значительного интереса к лексико-грамматическим и рече-
вым аспектам языка, систематическое желание участвовать в учебной и внеучебной деятельности  
в языковом аспекте); 
• высокая продуктивность работы студента по дисциплине 

 
Обозначим, что в экспериментальной работе приняли участие 78 студентов, разделенных на контроль-

ную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. При помощи методов математической статистики установлено, 
что между студентами ЭГ и КГ нет существенных различий в уровнях проявления мотивации к изучению 
английского языка. На формирующем этапе эксперимента вовлеченность студентов КГ в предметную неде-
лю была ограничена участием в нескольких массовых мероприятиях (олимпиада по английскому языку, му-
зыкальные перемены), студенты ЭГ были включены в широкий спектр подготовительных и организацион-
ных мероприятий. В ходе экспериментальной работы были проведены три среза на основе разработанного 
диагностического аппарата. Данные диагностики представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты диагностики уровня проявления мотивации студентов технического вуза к изучению английского 
языка (%) 

 

Кол-во 
студентов 

Первичный срез Промежуточный срез Итоговый срез 
низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

ЭГ – 47 чел. 45,8 41,3 12,9 41,0 46,7 12,3 41,2 43,8 15,0 
КГ – 31 чел. 40,5 50,7 10,2 35,5 44,5 20,0 8,7 52,9 38,4 

 
Результаты диагностики показывают на прирост в уровнях проявления мотивации у студентов ЭГ. Коли-

чество студентов с низким уровнем мотивации уменьшилось на 31,8%, с высоким уровнем – увеличилось 
на 28,2%. Наибольший прирост показателей обнаружен по смысловому и аффективному критериям. Студен-
ты более глубоко понимают и аргументируют личностные и профессиональные цели изучения языка, прояв-
ляют больший интерес к языковым феноменам, демонстрируют активность в ходе групповых обсуждений 
и самостоятельной работы c целью интенсификации языковой практики. Стоит также обозначить, что не-
возможно быстрое формирование такого личностного образования, как мотивация, за короткий промежуток 
времени, поэтому подготовка и организация недели английского языка должны стать длительным, систем-
ным процессом, расширяющим возможности студентов и мотивирующим их профессионально направлен-
ные и личностные интересы. 
 
Заключение 
 

Таким образом, в контексте расширяющейся значимости владения инженером английским языком линг-
вистическая неделя рассматривается как поливариативный процесс взаимодействия преподавателей и сту-
дентов, который нацелен на организацию их сотрудничества в разных форматах, основывается на учете ин-
тересов студентов, позволяет вовлечь студентов в деятельность, способствующую расширению их языковых 
возможностей и закреплению мотивов к дальнейшему изучению английского языка. 

В ходе проведенного исследования определены составляющие мотивационной сферы будущего инженера 
по отношению к изучению английского языка, раскрыто понятие «мотивация студента технического вуза 
к изучению иностранного языка» как комплексный феномен и обозначены особенности организации линг-
вистической недели в вузе. На основе системного и деятельностного подходов смоделирована система по-
вышения мотивации у студента технического вуза к изучению английского языка в рамках проведения линг-
вистической недели, включающая координационный, технологический и рефлексивный компоненты. Опи-
сан ход опытной работы по реализации представленной системы, представлены ее результаты, полученные 
на основе разработанного критериально-диагностического аппарата. 

Результаты рефлексии свидетельствуют о высокой положительной оценке студентами проведенной рабо-
ты, которая способствовала улучшению их языковых навыков, стимулировала их к дальнейшей активной 
деятельности по совершенствованию собственного языкового уровня и позволила им получить интересный 
опыт взаимодействия в новых организационных форматах. 
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Знание основ информационных технологий  
как необходимое условие поступления в строительный вуз 

Игнатьев В. П.1, д. пед. н., доц.  •  Цой Т. В.2 
1, 2  Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация. Цель исследования – доказать целесообразность и необходимость введения в качестве дополнительного 
вступительного испытания предмета «Информатика» при поступлении в строительные вузы в связи с повышением требо-
ваний к уровню владения информационно-коммуникационными технологиями будущих инженеров-строителей. В статье 
дана характеристика электронной информационной образовательной среды и информационно-коммуникационных обра-
зовательных технологий, используемых в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова. Показана 
динамика роста количества учебных дисциплин, при изучении которых используются различные информационно-
коммуникационные технологии и компьютерные программы, направленные на формирование информационной культуры 
будущего инженера-строителя. Научная новизна состоит в том, что доказана необходимость развития качественных зна-
ний и умений будущих абитуриентов по предмету «Информатика», т.к. трансформация процесса подготовки будущих инже-
неров-строителей проводится с активным использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
На основе анализа статистических данных о результатах сдачи ЕГЭ и ОГЭ по информатике в Республике Саха (Якутия) сде-
лан вывод о возможности и целесообразности введения предмета «Информатика» в качестве дополнительного вступи-
тельного испытания на направление подготовки 08.03.01 Строительство. 
Ключевые слова и фразы: цифровая экономика; информационно-коммуникационные технологии; информационные обра-
зовательные технологии; подготовка инженеров-строителей; электронная информационная образовательная среда; основ-
ной государственный экзамен (ОГЭ); единый государственный экзамен (ЕГЭ). 
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Knowing the Basics of Information Technologies  
as a Prerequisite for Admission to Civil Engineering University 

Ignat'ev V. P.1, Dr  •  Tsoi T. V.2 
1, 2  M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract. The study aims to justify reasonability and necessity of introducing an additional entrance exam in Informatics at civil 
engineering universities taking into account the increased requirements to the level of future civil engineers’ information 
and communication competence. The authors describe an electronic informational environment and information and communica-
tion educational technologies in M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. The paper emphasizes the growing role of in-
formation and communication technologies aimed at the formation of a future civil engineer’s information culture. Scientific ori-
ginality of the study lies in the fact that the authors justify the necessity to develop future applicants’ information competence  
taking into account impetuous penetration of modern information and communication technologies into engineering education. 
Analysing statistical data on the results of the Unified State Informatics Exam and the Basic State Informatics Exam in the Republic 
of Sakha (Yakutia), the authors conclude on reasonability of introducing an additional entrance exam in Informatics for training 
direction 08.03.01 “Construction”. 
Key words and phrases: digital economy; information and communication technologies; information educational technologies; 
civil engineers’ training; electronic information educational environment; Basic State Exam; Unified State Exam. 

 
 
 

Введение 
 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время все сферы российской эко-

номики находятся в активной стадии процесса внедрения цифровизации технологических процессов в рамках 
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реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, утвердившего 
программу «Цифровая экономика Российской Федерации» [6]. Реализация данной программы предъявляет но-
вые требования к кадрам с высшим образованием. В связи с этим вполне закономерным является то, что сего-
дня одними из самых востребованных среди потенциальных абитуриентов являются направления подготовки 
и специальности высшего образования, при поступлении на которые нужно сдавать в качестве вступительно-
го испытания предмет «Информатика». При этом многие из них входят в Перечень специальностей и направ-
лений подготовки, соответствующих приоритетным [5]. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
− рассмотреть перспективы внедрения информационных технологий в строительной отрасли; 
− проанализировать результаты ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Информатика»; 
− показать уровень внедрения информационных образовательных технологий в процесс подготовки бу-

дущих инженеров-строителей. 
Методы исследования: теоретические – анализ нормативных документов по цифровизации российской эко-

номики, научной литературы, учебно-методических материалов по проблеме исследования; эмпирические – 
обобщение итогов анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Информатика», описание электронной инфор-
мационной образовательной среды федерального университета. 

В ходе исследования раскрыты навыки, необходимые в условиях активного использования информацион-
ных технологий в сфере строительства, представлены механизмы, образовательные технологии, направленные  
на формирование и развитие цифровых компетенций студентов, обучающихся по направлению «Строительство». 

Практическая значимость исследования определяется тем, что при решении задач показан процесс под-
готовки строительных кадров, направленный на формирование информационной культуры будущего инже-
нера-строителя, с учетом возрастающей информатизации строительной отрасли страны. 
 
Перспективы использования информационных технологий в строительной сфере 
 

Использование информационных технологий в сфере строительства имеет огромные перспективы,  
и те страны, которые понимают и развивают данную сферу в направлении её широкой информатизации, 
в скором времени станут флагманами строительной отрасли. В книге «Атлас новых профессий», изданной 
Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления «Сколково», в перечне профессий 
будущего отрасль «Строительство» находится на четвертом месте с учетом того, что «строительство – одна 
из важнейших инфраструктурных отраслей, обеспечивающая как развитие экономики, так и повседневный 
комфорт населения. Эта отрасль является одним из лидеров по числу рабочих мест в стране. В то же время 
современные требования к строительству подразумевают его значительную трансформацию» [1]. 

Передовые информационные технологии с каждым годом всё активнее внедряются в область строитель-
ства и эксплуатации промышленных и гражданских объектов [7; 8; 10]. Цифровые технологии постепенно 
становятся востребованной реальностью, причем распространение этих технологий будет проходить быст-
рее и более масштабно, так как страна взяла курс на цифровую экономику [2]. По итогам работы II Междуна-
родной конференции «Развитие института строительной экспертизы» был разработан комплекс мероприя-
тий, направленный на реализацию федерального проекта «Цифровое строительство», согласно которому 
цифровая трансформация строительной отрасли страны должна быть завершена к 2024 году [9]. 

Для повышения эффективности работы в строительной отрасли с использованием информационных тех-
нологий необходимы специалисты, способные вести профессиональную деятельность в условиях цифровой 
экономики. Какими же навыками, помимо базовых, должен владеть будущий инженер-строитель? Во-первых, 
это всё то, что связано с цифровыми технологиями, во-вторых, это навыки бизнес-реализации, предусмат-
ривающие способность управления проектами и принятия решения [3, с. 26]. Эти направления от будущих 
инженеров-строителей будут требовать иного мышления, основанного не только на усвоенных профессио-
нальных компетенциях, но и на умении эффективно применять современные информационные технологии 
в области строительства. 

Для этого должна быть сформирована соответствующая информационная культура инженера, которую 
в его профессиональной деятельности трактуют как «высшую ступень овладения формами, средствами и ме-
тодами специальной организации интеллектуальной деятельности, связанной с поиском, сбором, хранением, 
переработкой, преобразованием, распространением и использованием информации» [4, с. 25]. Поэтому 
практические навыки грамотного и эффективного использования современных информационных техноло-
гий становятся одной из основных компетенций современного специалиста. 
 
Анализ результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Республике Саха (Якутия) 
 

С учетом вышесказанного система подготовки инженерных кадров должна учитывать те требования, кото-
рые уже в скором времени начнут предъявляться к современному инженеру. Соответственно, должны менять-
ся и требования к потенциальным абитуриентам, имеющим желание обучаться на инженера. Сегодня знания 
математики и физики уже недостаточно для того, чтобы стать первоклассным инженером, необходимы также 
знания и умения в области информационных технологий. Если сейчас при поступлении в технический вуз 
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абитуриент сдает сведения о результатах сдачи ЕГЭ по математике, физике и русскому языку, то в связи с тем, 
что отрасль строительства постепенно становится тесно связанной с цифровыми технологиями, на наш 
взгляд, необходимо ввести в качестве дополнительного вступительного экзамена предмет «Информатика». 

Для того чтобы оценить возможность включения данной дисциплины в качестве дополнительного испы-
тания при поступлении на направление подготовки 08.03.01 Строительство, рассмотрим результаты сдачи 
ЕГЭ и ОГЭ по Республике Саха (Якутия) за последние годы. В ходе изучения результатов ЕГЭ и ОГЭ применя-
лась методология комплексного исследования, включающая методы сравнительного и статистического ана-
лиза данных. На сегодняшний день среди выбираемых предметов единого государственного экзамена ин-
форматика стоит на одном из первых мест по республике. 

Если анализировать результаты ЕГЭ и ОГЭ по информатике, то видно, что интерес школьников к информа-
ционным технологиям ежегодно повышается (см. Рис. 1). Для сравнения было принято количество школьников 
Республики Саха (Якутия), выбравших предмет «Информатика» в качестве предмета выпускного экзамена. 

 

 
 

Рисунок 1. Количество выпускников, выбравших информатику на ОГЭ и ЕГЭ 
 

Из представленной диаграммы наглядно видно, что количество учащихся, выбравших предмет «Инфор-
матика» в качестве одного из выпускных экзаменов, ежегодно растет. Начиная с 2017 года на территории 
Республики Саха (Якутия) количество участников, выбравших предмет «Информатика», увеличилось:  
ЕГЭ – с 879 чел. до 1178 чел., ОГЭ – с 3169 чел. до 4252 чел. Это является прямым свидетельством того, что ин-
терес школьников к предмету «Информатика» растет. Мы объясняем это тем, что у школьников, родителей 
и учителей возрастает понимание того, что в будущем все востребованные и перспективные профессии будут 
связаны с цифровыми технологиями. Кроме этого, можно отметить, что данное обстоятельство является след-
ствием правильно проводимой профориентационной работы в образовательных организациях республики. 

На следующем рисунке показано общее количество абитуриентов, подавших заявления на направления 
подготовки и специальности Северо-Восточного федерального университета, при поступлении на которые 
требуется сдача сертификатов ЕГЭ по информатике, со средними результатами ЕГЭ данных абитуриентов 
в динамике за последние пять лет (см. Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Количество абитуриентов, подавших заявление в СВФУ, со средними баллами ЕГЭ по информатике  
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Из гистограммы видно ежегодное стабильное увеличение количества абитуриентов, подающих доку-
менты на направления подготовки и специальности, где требуется сертификат ЕГЭ по информатике. Заме-
тен значительный рост (на 4,36 балла) среднего балла ЕГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что в Республике Саха (Якутия), как и по всей стране, всё больше мо-
лодых людей начинают понимать, что в условиях информатизации всех сфер жизнедеятельности человека 
без знания основ информационных технологий сегодня невозможно стать конкурентоспособным, востре-
бованным специалистом. 
 
Электронная информационная образовательная среда  
и информационно-коммуникационные образовательные технологии, используемые в СВФУ 
 

Цифровые технологии инженера-строителя – это комплексная непрерывная технологическая цепочка ор-
ганизации строительного производства в единой виртуальной среде с использованием инструментов плани-
рования, расчета, проектирования и моделирования различных производственных процессов. С учетом того, 
что в скором будущем внедрение цифровых технологий станет неотъемлемым фактором инновационного 
развития строительной отрасли, в инженерно-техническом институте СВФУ студенты обучаются практи-
чески всем цифровым технологиям, которые будут необходимы им в их профессиональной деятельности. 

С первого курса студенты, поступившие на обучение по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 
начинают изучать дисциплины, непосредственно или опосредованно связанные с информационными тех-
нологиями. К дисциплинам, которые напрямую изучают информационные технологии, относятся: «Инфор-
матика», «Строительная информатика», «Инженерная и компьютерная графика», «Компьютерная графика 
(3D моделирование)», «Геоинформационные системы», «Система автоматизации проектирования», «Компью-
терные методы расчета зданий и сооружений» и пр. Информационные технологии также используются 
при изучении, например, таких дисциплин, как: «Геодезия», «Основы организации и управления в строи-
тельстве», «Строительное проектирование», «Сметное дело», «Усиление конструкций» и др. 

С каждым курсом связь изучаемых предметов с цифровыми технологиями увеличивается, на что указы-
вает динамика роста доли дисциплин учебного плана, связанных с использованием в учебном процессе циф-
ровых образовательных технологий, по курсам обучения бакалавриата (см. Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика роста связи учебного процесса с цифровыми технологиями 
 

Современный инженер-строитель уже сегодня немыслим без знания сложного программного обеспечения, 
предназначенного для эффективного и качественного решения различных профессиональных задач. В про-
цессе обучения будущий инженер-строитель изучает такие компьютерные программы, как: компьютерная 
графика (AutoCad, 3DMax, Inventor), расчётные программы (Mathcad, Matlab), программы для камеральной 
обработки данных (Credo_Dat, трансформ, топоплан), САПР (INTAB, ЛираСАПР, Scat, WinRik, Адепт: Проект, 
Ansys), геоинформационные системы в строительстве (Панорама, ArcViev), BIM системы (Autodesk Revit, Auto-
desk Navisworks, Microsoft Project). Графический редактор AutoCad, который студенты осваивают уже на пер-
вом курсе, позволяет в дальнейшем все курсовые работы и проекты выполнять на компьютере. Следующим 
этапом является переход к использованию программы 3DMax, дающей возможность построения трехмерных 
чертежей, что значительно повышает результативность обучения таким дисциплинам, как «Архитектура про-
мышленных зданий и сооружений», «Усиление конструкций», «Теплоснабжение» и пр. 

В университете создана электронная информационная образовательная среда, которая предоставляет 
студентам: 

− доступ ко всей учебной документации (https://www.s-vfu.ru/gos_fgos/); 
− доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам 

(https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/eoir/); 
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− фиксирование хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 
освоения основной образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмот-
рена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (http://yagu.s-vfu.ru/); 

− формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, рецензий и оценок на эти ра-
боты со стороны любых участников образовательного процесса, с использованием личного кабинета студен-
та (http://s-vfu.ru/stud/); 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное, посредством сети Интернет [11]. 

Вся необходимая для обучения студентов учебная и учебно-методическая информация размещена в систе-
ме дистанционного обучения Moodle (http://yagu.s-vfu.ru/). Дистанционное обучение и взаимодействие со сту-
дентами, кроме данной системы, осуществляются с использованием таких инструментов, как: Zoom, BigBlue-
Button, Skype, приложение Webinar. Все перечисленные программные продукты дают возможность проведения 
дистанционных занятий со студентами с возможностью обратной связи. 

Как видно из данного краткого обзора системы построения образовательного процесса при подготовке буду-
щего инженера-строителя, использование информационных образовательных технологий с каждым годом стано-
вится всё более насыщенным, что требует от первокурсников хорошей подготовки по предмету «Информатика». 
 
Заключение 
 

Строительная отрасль, как и многие другие, в ближайшей перспективе столкнется с проблемой востребован-
ности инженерных кадров, способных работать в условиях цифровой экономики. Причем цифровизация отрасли 
с каждым годом всё более возрастает, требования к специалистам усложняются. С учетом того, что будущая 
профессия инженера, и в частности инженера-строителя, будет тесно связана с цифровыми технологиями, воз-
никает необходимость введения в технических вузах предмета «Информатика» в качестве вступительного испы-
тания по результатам ЕГЭ. Данная мера позволит студентам технических вузов лучше воспринимать дисципли-
ны, связанные с цифровыми технологиями, количество которых с каждым годом становится всё больше. 

Проведенный анализ результатов итоговой аттестации выпускников республиканских образовательных орга-
низаций по предмету «Информатика» свидетельствует о том, что уровень подготовки выпускников к ЕГЭ нахо-
дится на допустимом уровне, несмотря на некоторое отставание от среднероссийских показателей. Тем не менее 
можно заключить, что знания выпускников соответствуют требованиям образовательного стандарта по предмету 
«Информатика», уровень их обученности по данной дисциплине позволяет выпускникам успешно продолжить 
своё образование в строительном вузе. 

Подготовка будущих инженеров-строителей сегодня проводится с активным использованием современных 
информационных технологий, которые постоянно совершенствуются и с каждым годом становятся всё более 
сложными. Помимо обычных образовательных технологий, вводятся новые информационные образователь-
ные технологии, которые требуют навыков самостоятельной работы студента с использованием возможностей 
различных электронных образовательных ресурсов, и эти навыки желательно выработать до поступления в вуз. 
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Становление читательского опыта студента-филолога 
Иноземцева Н. В.1, к. филол. н., доц.  •  Ларькина С. Е.2 
1, 2  Оренбургский государственный университет 

Аннотация. Статья посвящена выявлению основных особенностей становления читательского опыта студента-филолога. 
Проанализированы понятия «опыт» (с точки зрения философии и психологии) и «читательский опыт». Представлен срав-
нительный анализ категорий «читательский опыт», «читательская грамотность», «читательская компетенция», «читатель-
ская культура», отмечены их различия и взаимосвязь. Выявлена специфика читательского опыта студента-филолога 
и проанализирован процесс его становления. В результате на основе анализа основных дефиниций авторами сформулиро-
вано определение понятия «читательский опыт студента-филолога». 
Ключевые слова и фразы: опыт; читательский опыт; читательская культура; читательская грамотность; читательская ком-
петенция; читательский опыт студента-филолога; становление читательского опыта студента-филолога. 
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Formation of Philological Students’ Reading Experience 
Inozemtseva N. V.1, PhD  •  Lar'kina S. E.2 
1, 2  Orenburg State University 

Abstract. The article aims to identify peculiarities of forming philological students’ reading experience. The notions “experience” 
and “reading experience” are analysed from the viewpoint of philosophy and psychology. A comparative analysis of the categories 
“reading experience”, “reader’s competence” and “reading culture” allows identifying their common and specific features. Speci-
ficity of philological students’ reading experience is revealed, the process of its formation is considered. Relying on a definitional 
analysis, the authors introduce a definition of the notion “philological student’s reading experience”. 
Key words and phrases: experience; reading experience; reading culture; reader’s competence; philological student’s reading  
experience; formation of philological student’s reading experience. 

 
 
 

Введение 
 
Актуальность изучения процесса становления читательского опыта студента-филолога заключается 

в том, что современная молодежь (в том числе и студенты) демонстрирует снижение уровня читательской 
культуры и читательского опыта в связи с постоянным использованием теле-, видео, компьютерных про-
грамм. Восприятие художественного текста требует от читателя больших затрат нравственных и умственных 
сил. Специфика профессии будущего филолога заключается в том, что данная специальность напрямую свя-
зана с языком, с текстом, с изучением культуры страны через тексты. Недостаточно богатый читательский 
опыт может отрицательно отразиться на знаниях, а следовательно, и на профессиональных успехах будущего 
выпускника-филолога. Следовательно, проблема уровня читательского опыта студента-филолога становится 
все более острой. Этот факт свидетельствует о необходимости детального изучения понятия «читательский 
опыт», определения его функции и роли в образовательном процессе, выявления связи с другими, родствен-
ными ему понятиями, а также рассмотрения становления читательского опыта студента-филолога. 

Цель исследования – раскрыть понятие «читательский опыт студента-филолога» и рассмотреть его ста-
новление в процессе обучения. Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач: 

–  рассмотреть понятие «опыт» в философии и психологии; 
–  выявить специфику читательского опыта студента-филолога и проанализировать процесс его станов-

ления на основе изучения теоретических исследований; 
–  проследить взаимосвязь понятий «читательский опыт», «читательская компетенция», «читательская 

культура», «читательская грамотность» и дать определение понятию «читательский опыт студента-филолога». 

http://pedagogy-journal.ru/
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В соответствии с характером поставленных задач в работе были использованы следующие методы иссле-
дования: анализ научной и методической литературы, сравнительный анализ родственных понятий, индук-
тивный и дедуктивный методы для формулировки выводов и заключения. 

Научная новизна работы заключается в исследовании специфики становления читательского опыта сту-
дентов филологических специальностей, что позволило дать авторское определение «читательского опыта 
студента-филолога». 
 
Основная часть 
 

К культурному и профессиональному уровню студентов-филологов предъявляются высокие требования 
современными образовательными стандартами. В частности, филолог, получающий высшее образование, 
должен не только обладать необходимым объемом теоретических знаний, но также успешно владеть сле-
дующими компетенциями, напрямую связанными с его будущей профессиональной деятельностью: 

• осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для ре-
шения поставленных задач; 

• воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах; 

• управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни; 

• использовать в профессиональной, в том числе педагогической, деятельности знание основных поло-
жений и концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации; 

• использовать в профессиональной, в том числе педагогической, деятельности знание основных поло-
жений и концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных жан-
рах, библиографической культуре; 

• осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литературных фактов, филологический 
анализ и интерпретацию текста; 

• использовать в профессиональной, в том числе педагогической, деятельности свободное владение ос-
новным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на данном языке [10]. 

Формирование, развитие и совершенствование вышеуказанных компетенций происходит как путем ис-
пользования в обучении современных образовательных методов и технологий, так и путем обращения 
к культурному потенциалу, заложенному при получении общего образования. Активизация, развитие и обо-
гащение культурного потенциала происходят, в частности, и при обращении к читательскому опыту и уста-
новлении связи образов, типов, сюжетов, высказываний художественной литературы с различными аспек-
тами филологического знания. В свою очередь, это полностью соотносится с определением понятия общей 
читательской компетенции как особой психологической системы, при включении в которую студенты-
филологи получают возможность осуществлять эффективное читательское поведение посредством усвоения 
приобретенного читательского опыта. Обучающиеся, накапливая читательский опыт, смогут совершенство-
вать читательское поведение, принимая верные решения, сталкиваясь с разного рода учебными задачами. 

Следовательно, важно уделять первоочередное внимание сохранению и развитию читательской компетен-
ции студентов филологических факультетов, особенно при обнаружении недостаточного объема читательского 
опыта. Поскольку студенты-филологи являются частью социальной системы, в среде которой исследователями 
неоднократно отмечались отрицательные показатели читательской культуры среди молодежи, то просматри-
вается прямое обоснование необходимости детального изучения читательской культуры с учетом составляю-
щих ее элементов, таких, как читательский опыт, читательское поведение, и их роли в образовании российско-
го студенческого сообщества и, в частности, студентов, получающих филологическое образование. 

Начало анализа читательской компетенции студентов, прежде всего, следует начинать с рассмотрения поня-
тия «опыт». Данная категория встречается в различных научных отраслях, так как обладает достаточно широким 
значением и может применяться для описания личных переживаний людей, а также для объяснения отдельных 
явлений окружающей действительности. Однако в рамках проблематики настоящего исследования понятие 
опыта следует связывать с человеком, его развитием, эмоциями и т.д. Соответственно, уместно будет использо-
вать его интерпретацию с точки зрения общей философии. В самом общем философском значении «опыт – 
это накопление результатов психической деятельности живого организма посредством изучения материального 
мира, а также духовных переживаний, основанных на личных впечатлениях и мышлении» [9, с. 207]. Стоит заме-
тить, литература, усвоение которой происходит на протяжении всей жизни человека, относится к духовной со-
ставляющей опыта и, следовательно, способна влиять на личностное самосовершенствование. 

Однако философская интерпретация понятия «опыт» и производного понятия «читательский опыт» недо-
статочна и требует дополнительного освещения сквозь призму психологии, поскольку впечатления, пережи-
ваемые человеком, вникающим в суть окружающего мира, неотделимы от его физиологии. В психологической 
науке встречается следующее определение: «Опыт – это динамическая информационная система, включающая 
сведения о внешнем и внутреннем мире, получаемая непосредственно-чувственным и опосредованным путем, 
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наполненная личностным смыслом и определяющая стратегию, успешность деятельности» [3, с. 9]. Книга  
как объект материального мира воспринимается читателем (студентом) посредством зрительных, слуховых 
рецепторов, а также тактильно, что делает ее универсальным средством обогащения внутреннего мира 
и личностных компетенций. 

Опыт, приобретаемый человеком путем рационального познания окружающей действительности, способен 
дать толчок мыслительному процессу, усложнить его. Ведь именно в опыте проявляются функциональные харак-
теристики мышления. Обладание теоретическими знаниями без эмпирической основы для студента, чаще всего, 
бесполезно, так как без опыта невозможно успешно решать различные задачи как в учебной, так и в профессио-
нальной сферах. Следовательно, для филолога первичным источником опыта должен стать «читательский опыт» 
как одна из разновидностей многообразного человеческого опыта, постигаемого в процессе изучения окружаю-
щего мира, так как в книгах фиксируется и передается знание, накопленное предыдущими поколениями. 

Анализируя понятие «читательский опыт», следует также обратиться к мнениям специалистов, прово-
дивших исследования ранее по данному направлению и определивших корректную интерпретацию термина 
согласно проблеме. Так, по мнению В. Н. Руднева, понятие «читательский опыт» имеет следующую трактов-
ку: «Читательский опыт – это социальный механизм культурного и исторического наследования, способ са-
мопознания. Он отражает уровень духовной жизни общества, специфику его мировоззрения. Читательский 
опыт может быть коллективным и индивидуальным, массовым и личным» [5, с. 47]. Из приведенного опре-
деления следует, что читательский опыт может пониматься как явление индивидуальное, так и универсаль-
ное (массовое), в общих чертах соотносимое с читательской культурой общества. 

Молодое поколение XXI века, несмотря на падение общей заинтересованности к процессу чтения, начи-
нает приобретать читательский опыт уже с первого класса благодаря соприкосновению с большим потоком 
информации. Следовательно, уроки литературного чтения на протяжении всего процесса обучения не поте-
ряют свою актуальность. А само по себе получение читательского опыта – это процесс, в основе которого 
лежит читательская грамотность. 

Одна из главных задач образования – это развитие личности, которая способна к саморазвитию и само-
образованию. Эти качества очень важны при поступлении в вуз. Успешное развитие личности невозможно 
без формирования у обучающихся читательской грамотности. Студент, не обладающий способностью пони-
мать тексты разного содержания и формата и использовать извлеченную информацию в жизни, не может 
обладать способностью к саморазвитию и самообразованию. В контексте сказанного уместно привести тези-
сы, выдвигаемые С. Н. Плотниковым относительно отличий людей, обладающих высоким уровнем читатель-
ской грамотности, от людей нечитающих [8, с. 600]. Прежде всего, это люди, способные мыслить в категориях 
проблем, достаточно быстро схватывающие целое и выявляющие противоречивые взаимосвязи проблем 
и явлений. Человек с высоким уровнем читательской грамотности: 

–  адекватно оценивает происходящие события и быстрее принимает необходимые решения, полезные 
для себя и окружающих; 

–  имеет большой объем памяти и творческого воображения, что становится незаменимым инструмен-
тарием для практической профессиональной деятельности; 

–  обладает навыками красивой и выразительной речи, точнее излагает мысли при переходе на пись-
менную речь [Там же, с. 600-601]. 

Из этого следует, что чтение приводит к формированию качеств наиболее развитого и социально ценного 
человека, а это является основной целью школьного образования. В связи с этим при поступлении в начальную 
школу главенствующей задачей педагога является формирование и развитие грамотного читателя. На опреде-
ленное время остальные умения и навыки имеют вторичное значение, так как «грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приемами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить» [4, с. 26]. Соот-
ветственно, концентрация его внимания в несколько раз выше, чем концентрация внимания обучающегося, 
не получившего навыки грамотного чтения. 

Согласно исследованиям “PISA”, читательская грамотность – это «способность человека понимать и ис-
пользовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [11]. Исследовательская 
концепция также строится на том, что при определении читательской грамотности учитывается как тексто-
вое, так и внетекстовое восприятие материала, заключенное в осмыслении и оценке формы и содержания 
текста. На официальном сайте исследования к 2018 году были определены итоговые результаты программы, 
реализованной по выявлению читательской грамотности обучающихся в возрасте от 15 лет. Россия также 
вошла в перечень стран, прошедших исследование “PISA-2018”, которое проводилось полностью на компью-
терной основе с использованием нового типа интерактивных заданий по читательской грамотности. Сред-
ний результат российских 15-летних обучающихся по читательской грамотности в 2018 году составил 
479 баллов (31 место в рейтинге из 79 стран мира), что статистически ниже среднего результата для обучаю-
щихся стран организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (487 балла) [Ibidem]. Получен-
ные результаты указывают на необходимость возрождения читательской грамотности и читательской куль-
туры в среде российской молодежи, в том числе студентов. 

Таким образом, прежде чем развивать читательский опыт обучающегося, его сначала надо научить 
не просто читать, то есть декодировать буквы в звуки, а читать с определенной целью, использовать чтение 
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в разных ситуациях для выполнения определенных задач. Грамотный читатель умеет ценить чтение, полу-
чать удовольствие от процесса, ощущает свободу в выборе своего круга читательского интереса. 

Читательский опыт дает человеку возможность участвовать в жизни общества, расширять свои зна-
ния и возможности, успешно подниматься по карьерной и социальной лестнице, а также относиться 
критично к явлениям жизни и быть более независимым, что создает условия для формирования и раз-
вития личной свободы. 

Читательский опыт начинает формироваться только тогда, когда заложен фундамент, и этим фундаментом 
служит читательская грамотность. Грамотный читатель владеет навыком вычленять в тексте определенные еди-
ницы информации, делать выводы по извлеченному материалу, объяснять определенные высказывания, нахо-
дящиеся в тексте, давать оценку содержанию, структуре и языку предложенного текста. Если обучающийся об-
ладает данными навыками в полной мере, то можно говорить о нем как о грамотном читателе высокого уровня. 

После того как заканчивается обучение чтению, начинается чтение для обучения. Несмотря на то, 
что в средней школе продолжается развитие читательской грамотности, основной задачей становится разви-
тие читательской компетенции. В этом случае читательская грамотность выступает как закономерный этап 
развития читательской культуры будущих студентов. 

Читательская компетенция – это «одна из базовых составляющих воспитания и развития общей культуры 
личности, поскольку именно чтение обеспечивает систему знаний, умений и навыков, позволяющих любому 
человеку ориентироваться в социокультурном современном мире, во всех сферах человеческой деятельно-
сти» [7, с. 87], это «психологическая система, включающая в качестве главного системообразующего компо-
нента – способность превращать содержание текста в содержание личного опыта читателя» [1, с. 5]. 

Читательская компетенция является способностью отбирать, обрабатывать и использовать в личных 
и общественных целях информацию, которая представлена в знаково-буквенной форме. Рост читательской 
компетенции влечет за собой повышение качества умозаключений, мыслительных действий, свойств лич-
ности, а также ведет к развитию социального, учебного, профессионального опыта человека. 

Читательская компетенция является компонентом читательской культуры. Н. Н. Сметанникова утверж-
дает, что читательская культура включает в себя несколько составляющих. Во-первых, это рациональная ор-
ганизация процесса чтения, во-вторых, глубокое и полное понимание содержания текста, которое сопро-
вождается осознанным сочувствием и сопереживанием персонажам, критическим взглядом на поставлен-
ные проблемы, истолкованием прочитанного; в-третьих, поиск и анализ текстов, представленных для выбо-
ра, и подбор определенного текста для чтения в зависимости от интересов и целей чтения. В поступках чита-
теля культура проявляется в сочувствии, сомышлении с обществом и другими людьми, причем поступки со-
вершаются с учетом законов природы и социума [6, с. 53]. 

Читательская культура студентов имеет несколько специфических отличий от читательской культуры че-
ловека, не обучающегося в вузе. В первую очередь, в силу своей метапредметной природы она способствует 
формированию и совершенствованию профессиональных умений и навыков, а также ложится в основу научно-
исследовательской и самостоятельной работы студента. Условия информационной среды могут оказывать 
влияние на читательскую культуру, менять ее. Изменения могут быть как положительные (например, совер-
шенствование разных видов мышления, формирование и развитие пространственного воображения),  
так и отрицательные (например, поверхностное чтение, фрагментарность восприятия мира). 

Преподаватель, учитывая эти особенности, должен внимательно относиться к подбору методической 
и научной литературы, тщательно прорабатывая принципы работы обучающихся с источником и избегая 
возникновения негативных проявлений. Подобрав необходимый материал для чтения, преподаватель дол-
жен разъяснять назначение того или иного труда и создавать траекторию для самостоятельного поиска 
и переработки источников. 

Таким образом, обучение в вузе является завершающим этапом формирования читательской компетен-
ции. Умения, связанные с чтением и анализом текстов, очень важны при обучении в вузе, так как студент 
большое количество времени проводит за чтением письменных текстов, направленных на профессиональ-
ную подготовку. Усвоение содержания текста, его логических связей и смысла дает гарантию успешного изу-
чения различных дисциплин. Студент-филолог должен обладать высоким уровнем читательской культуры 
и, следовательно, читательского опыта. 

Читательский опыт является основой для развития читательской компетенции. Если на школьном этапе 
он больше относится к категории личностного опыта, то на этапе обучения в вузе входит в категорию про-
фессионального опыта, так как деятельность филолога напрямую связана с чтением. Для студента-филолога 
текст является не только средством, но и объектом обучения. Следовательно, можно сделать вывод, что чи-
тательский опыт студента-филолога – это постоянно развивающаяся и подвижная система знаний о внут-
реннем и внешнем мире, полученных человеком путем чтения, наполненных индивидуальным значением 
и определяющих стратегию, удачливость деятельности человека. 
 
Заключение 
 

В зависимости от этапа развития человека ведущая деятельность будет оказывать влияние на формиро-
вание профессионального опыта. По мнению Э. Ф. Зеера, А. М. Павловой, Н. О. Садовниковой [2, с. 14], 
в юношеском возрасте (16-23 года) большинство людей ставит своей целью получить профессиональное  
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образование или профессиональную подготовку, при этом подтверждая выбор профессии или меняя его. 
Во время обучения студент воспроизводит ситуации профессиональной деятельности путем моделирования, 
а также получает реальный опыт деятельности в течение учебной практики. Следовательно, развитие читатель-
ского опыта является актуальным компонентом эффективного обучения студентов-филологов, так как важной 
особенностью приобретаемой профессии у данной категории студентов является продолжение дальнейшей 
работы с текстами, их анализ и обработка, использование по прямому практическому назначению. 

Таким образом, в данном исследовании было рассмотрено понятие «опыт» с позиций философии и пси-
хологии, и на основе анализа дефиниций дано авторское определение читательского опыта студента-
филолога. Становление читательского опыта – это сложный и долгий процесс, который тесно связан с чита-
тельской грамотностью, читательской компетенцией, читательской культурой. В работе выявлены различия 
и взаимосвязь этих понятий, в результате чего было установлено, что фундаментом для становления чита-
тельского опыта служит читательская грамотность, которая начинает развиваться у обучающегося на началь-
ной ступени его обучения. Кроме того, читательскую культуру, стимулирование которой является первооче-
редной задачей для руководства образовательных учреждений, составляет читательский опыт как один 
из основных структурных компонентов. Объем прочитанной и проанализированной литературы различного 
назначения и жанрового характера определяет не только наличие опыта, но также его качественную состав-
ляющую, что немаловажно при анализе понятия «читательская компетенция». Следовательно, от уровня чи-
тательского опыта студента-филолога будет зависеть уровень его читательской компетенции и читательской 
культуры, а также его профессиональный рост. 
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Становление педагогической субъектности  
и развитие исследовательского потенциала  
студентов 4 курса бакалавриата  
средствами производственной практики 

Малова Е. Н.1 
1  Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

Аннотация. Цель исследования – выявить становление педагогической субъектности и развитие исследовательского 
потенциала студентов 4 курса бакалавриата в результате производственной практики, содержание которой включает ис-
следовательские задания, соответствующие стадиям экопсихологической модели В. И. Панова. В статье описаны стадии 
педагогической субъектности в рамках экопсихологической модели В. И. Панова, представлена программа заданий иссле-
довательского типа, обеспечивающая поэтапное развитие педагогической субъектности. Научная новизна заключается в ис-
пользовании в качестве методологического основания экопсихологической модели В. И. Панова, что расширяет научные 
подходы к становлению педагогической субъектности в процессе производственной практики. В результате исследования 
по итогам практики установлена положительная динамика выраженности стадий педагогической субъектности студентов. 
Ключевые слова и фразы: педагогическая субъектность; стадии становления субъектности; экопсихологическая модель; 
исследовательский потенциал студента; производственная практика. 
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Formation of Pedagogical Subjectivity and Research Potential  
of 4th-Year Bachelor Students during Pedagogical Practice 

Malova E. N.1 
1  Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs 

Abstract. The study aims to trace formation of pedagogical subjectivity and research potential of 4th-year bachelor students during 
pedagogical practice, which involves exploratory tasks correlating with the stages of V. I. Panov’s eco-psychological model. 
The author describes the stages of pedagogical subjectivity according to V. I. Panov’s eco-psychological model, presents  
a set of exploratory tasks that promote stage-by-stage formation of pedagogical subjectivity. Scientific originality of the paper lies 
in the fact that V. I. Panov’s eco-psychological model is used as a methodological basis, which broadens scientific approaches 
to formation of pedagogical subjectivity during pedagogical practice. The analysis of pedagogical practice results reveals positive 
dynamics of students’ pedagogical subjectivity formation. 
Key words and phrases: pedagogical subjectivity; stages of subjectivity formation; eco-psychological model; student’s research 
potential; pedagogical practice. 

 
 
 

Введение 
 
Настойчивое обращение исследователей к феномену субъектности будущего специалиста определено ря-

дом причин. Стремительные цивилизационные изменения, выбранный страной курс на критически необхо-
димый экономический рост, нарастающие тенденции непрофессионализма обуславливают важность теку-
щей реформации высшей школы в России и повышенный интерес к результатам образования.  

Формирование субъектности, субъектной позиции на этапе получения образования рассматривается 
А. А. Деркачом [5; 6], И. А. Левицкой [14], Т. А. Ольховой [18], Ю. П. Поваренковым [21] ключевой предпосылкой 

http://pedagogy-journal.ru/
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эффективной профессиональной деятельности и поступательного личностно-профессионального развития. 
Задачи совершенствования российского образования в изменяющихся условиях и растущие требования 
к профессиональной готовности будущих учителей определили расширение исследований субъектности 
учителя и условий ее становления еще на этапе получения педагогического образования. Изучению пробле-
мы посвящены работы Е. Н. Волковой [3], Г. П. Звездиной [7], А. В. Зобкова, И. В. Плаксиной [9], 
Т. Н. Кочетковой [13], О. В. Пушкиной [22], С. Н. Шушкевич [23]. При этом сохраняется важность поиска до-
полнительных подходов к проблеме эффективных условий становления субъектных характеристик личности 
будущего учителя [22; 23]. 

Е. В. Громов подчеркивает, что педагогической практике в составе образовательного процесса на правах 
особого учебного цикла отводится существенная роль [4, с. 56], однако не удалось установить наличие эмпи-
рических исследований по изменяющейся субъектности студента педагогического образования, связанной 
с производственной практикой, что определяет актуальность темы исследования.  

Согласно цели были поставлены следующие задачи:  
–  актуализировать важность производственной практики в процессе становления педагогической субъект-

ности будущего учителя;  
–  описать стадии педагогической субъектности в рамках экопсихологической модели В. И. Панова;  
–  раскрыть сущность исследовательской деятельности как условие достижения высших стадий педаго-

гической субъектности;  
– разработать пакет исследовательских заданий психолого-педагогического блока производственной 

практики 4 курса бакалавриата в соответствии со стадиями экопсихологической модели и провести экспери-
ментальную проверку результатов использования пакета исследовательских заданий в процессе производ-
ственной практики. 

Практическая значимость состоит в описании пакета исследовательских заданий психолого-педагоги-
ческого блока, содержательно наполняющего производственную практику студентов 4 курса бакалавриата 
педагогического образования и способствующего становлению педагогической субъектности. 

В ходе данного исследования теоретический анализ позволил установить, что текущее переосмысление 
научных оснований и развитие новых исследовательских направлений на современном этапе изучения субъект-
ности не отменяет актуальности поиска деятельностных детерминант становления субъектности [8, с. 5].  
Выявление факторов и механизмов как условий развития субъектности позволяет создавать педагогические 
технологии под задачи целенаправленного управления процессом в практике профессиональной подготовки. 
 
Основная часть 
 

Проблема эффективных педагогических условий становления субъектности в вузе разрабатывается 
Е. Н. Волковой [3], Т. Н. Кочетковой [13], И. А. Левицкой [14], Т. А. Ольховой [18], М. В. Селезневой [20], 
В. И. Пановым [19; 20]. Исследователи выделяют:  

–  проблемность, проективность, эвристичность, рефлексивность как принципы обучения (Т. А. Ольховая) 
[18, с. 42];  

–  практико-ориентированный характер обучения, использование активных форм и методов обучения 
(Т. Н. Кочеткова) [13, с. 194]; 

–  субъектность педагога вуза, установки на реализацию образовательного процесса, профессиональные 
компетенции (Е. Н. Волкова, В. И. Панов, М. В. Селезнева) [3, с. 28; 20, с. 73]; 

–  диалогичность, субъект-субъектное взаимодействие в обучении (Т. Н. Кочеткова, И. А. Левицкая, 
В. И. Панов) [13, с. 190; 14, с. 123; 19, с. 25].  

Работы И. А. Левицкой, О. В. Пушкиной указывают на недостаточность научного обоснования целостной 
концепции формирования субъектной позиции будущего специалиста, а также ограничения в части стратегий 
реализации и технологических средств [14, с. 121; 22, с. 41].  

В дальнейшем анализе рассмотрены научные взгляды на субъектность педагога, суть которых имеет 
различия:  

–  «отношение учителя к себе как к деятелю» (Е. Н. Волкова) [3, с. 22]; 
–  «определенный уровень развития личности, обладающей уникальной способностью преобразовывать 

и предлагать различные способы организации деятельности» (Г. П. Звездина) [7, с. 11]; 
–  «качественная характеристика личности, которая проявляется в профессиональной деятельности, са-

моопределяясь, самоутверждаясь и саморазвиваясь в ней» (О. В. Пушкина) [22, с. 38]. 
Подобные идеи позволили связать решение задач становления субъектности будущего педагога с его го-

товностью к инновационной педагогической деятельности. Работы С. Н. Шушкевич [23], А. В. Зобкова, 
И. В. Плаксиной [9] определяют категорию субъекта инновационной деятельности. Субъект инновационной 
деятельности рассматривается в контексте поступательного личностно-профессионального самоопределения 
и профессионального развития; инновационная деятельность способствует «достижению творческого уровня 
профессионального самоопределения субъекта педагогической деятельности при поступательном формиро-
вании его субъектности» [Там же, с. 244]. Ученые разделяют взгляд на возможность и необходимость развития 
субъекта инновационной деятельности уже в процессе профессиональной подготовки учителя, разрабаты-
вают обоснование системы эффективных педагогических условий.  
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В некоторых современных исследованиях по педагогической практике важность условий, управляющих 
процессом профессионального саморазвития, отражают следующие позиции: 

–  З. А. Абасов указывает на трудности перехода от теоретического обучения к практическому в процессе 
педагогической практики, выделяет факторы, препятствующие творческой деятельности будущего учителя [1]; 

–  Н. М. Мкртчян рассматривает педагогическую практику не только как процесс приобщения студентов 
к учебно-воспитательной деятельности, а возможность личностного и педагогического смыслостроения, 
развития когнитивных и деятельностных сторон личности, расширения опыта эмоционально-ценностных 
переживаний [17, с. 197]; 

–  С. Н. Шушкевич считает, что содержание педагогической практики, насыщенное программой исследо-
вательских задач и практических заданий по изучению инновационных процессов в образовательных учре-
ждениях, способствует подготовке будущих учителей к инновационной деятельности [23, с. 174]. 

По нашему мнению, способствовать оптимизации процесса становления субъекта педагогической дея-
тельности на этапе профессиональной подготовки будущего педагога может применение экопсихологической 
(онтологической) модели становления субъектности В. И. Панова [19]. Стадиальная структура субъектности 
в данном подходе дает возможность: 

–  целенаправленно управлять процессом становления субъектности будущего учителя;  
–  выделять уровневые модели субъектности и обеспечивать каждый уровень педагогическими технологиями. 
Субъектность во взглядах В. И. Панова понимается как «способность индивида быть субъектом произ-

вольной активности в форме деятельности различных видов (двигательной, речевой, коммуникативной, 
учебной, профессиональной и т.д.)» [Там же, с. 28].  

Этапы становления субъектности характеризуются логикой восходящего развития: субъект мотивации 
(существует потребность освоить новое учебное действие (действие-образец)); субъект восприятия (Наблюда-
тель) (способен сформировать в уме модель (образ) действия-образца); субъект подражательного действия 
(Подмастерье) (способен воспроизвести действие-образец, подражая педагогу); субъект произвольного вы-
полнения действия-образца, но еще с опорой на внешний контроль со стороны педагога (Ученик); субъект 
произвольного выполнения действия с опорой на внутренний контроль (Мастер) (способен к самостоятельно-
му выполнению действия-образца, в том числе контролю и коррекции правильности его выполнения); субъект 
внешнего контроля за выполнением действия-образца другими (Эксперт) (способен заметить ошибки 
при выполнении действия-образца другими); субъект продуктивного развития (Творец) (способен использо-
вать освоенное действие-образец в качестве субъективного средства для дальнейшего развития самого себя, 
в том числе для творческого самовыражения) [Там же].  

По результатам наших предварительных исследований установлено, что стадии субъектности Мастер, 
Эксперт, Творец достигнуты в преобладающей доле испытуемых школьных учителей и студентов педаго-
гического образования. При этом в выборках установлена низкая количественная выраженность стадии  
Эксперт [15, с. 125; 16, с. 37-38].  

Данные результаты требуют уточнения – экспертная функция присуща субъекту педагогической деятель-
ности через рефлексию и критический анализ, осмысление и оценку своего опыта и опыта коллег с точки 
зрения возможного изменения и развития.  

Мы предположили, что собственная исследовательская деятельность как составляющая часть учебно-
профессиональной деятельности студента является необходимым условием становления педагогической 
субъектности на высших стадиях экопсихологической модели. В результате самостоятельного осуществления 
исследования и овладения операциями всех его этапов (сравнение, анализ, контроль, оценка, проверка т.д.) 
развиваются теоретическое мышление, критическое мышление, рефлексивные способности, что способствует 
самодвижению студента от низкорепродуктивных стадий экопсихологической модели В. И. Панова (Наблюда-
тель, Подмастерье, Ученик) к верхним (Мастер, Эксперт, Творец). Субъектность стадии Эксперт формирует 
исследовательская деятельность как вариант технологического обеспечения [15; 16].  

В работах Н. В. Бордовской, С. Н. Костроминой, С. И. Розум, Н. Л. Москвичева, Н. Ф. Ильиной, С. Н. Шуш-
кевич подчеркивается важность исследовательской активности на этапе профессиональной подготовки  
учителей [2; 10; 11; 23]. 

Теоретическая модель исследовательского потенциала студентов Н. В. Бордовской имеет трехкомпонент-
ную структуру: мотивационный (интеллектуальные чувства, познавательные потребности и ценности по-
знания), когнитивный (понятийное мышление, используемые знаковые системы и когнитивные схемы, ис-
следовательская специфика качеств мышления) и поведенческий (алгоритмы исследовательского поведения, 
технологическая компетентность, самостоятельность и инициативность личности) компоненты [2, с. 91-92].  

По Н. В. Бордовской, исследовательский потенциал студентов развивается в процессе освоения курсов 
учебного плана, а также через самостоятельную исследовательскую активность [11, с. 4]. Это «системная и ин-
тегральная характеристика внутренних и приобретенных в процессе обучения, воспитания и развития ресур-
сов… необходимых и достаточных для овладения и успешного самостоятельного осуществления исследова-
тельской деятельности» [2, с. 92].  

Мы предположили, что решение задач производственной практики, обогащенных пакетом заданий ис-
следовательской направленности, может способствовать развитию исследовательского потенциала студента 
и педагогической субъектности студента.  
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В ходе планирования экспериментального исследования был разработан набор исследовательских зада-
ний психолого-педагогического блока в соответствии с содержанием стадий субъектности экопсихологи-
ческой модели В. И. Панова, что также позволяет организовать деятельность студента поэтапно. 

1. Стадия Наблюдатель – заполнение в первую неделю практики разработанных карт наблюдений 
за учебной деятельностью учащихся (схема анализа достигнутого уровня субъектности учащихся) и педаго-
гической деятельностью учителя (схема наблюдения за стилем общения педагога, схема наблюдения за оце-
ночной деятельностью учителя). Ниже частично иллюстрируем схемы наблюдений. 
 
Таблица 1. Схема анализа достигнутого уровня субъектности учащихся 

 

Критерии субъектности в видах учебной активности 
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Н – наблюдает, как это задание выполняется другим учеником на доске 1     
П – смотрит, как это делают другие (сосед по парте), и повторяет 
за ними, не задумываясь  

2     

У – просит учителя проверить, спрашивает «У меня правильно?» 3     
М – выполняет задание самостоятельно  4     
Э – всегда замечает ошибки в выполнении этого задания у того, 
кто отвечает у доски 

5     

Т – все время старается предложить что-то неожиданное, сделать  
по-своему  

6     
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Н – наблюдает, как задание выполняется другим учеником  1     
П – пытается списать его решение у других или подсмотреть 
в шпаргалку  

2     

У – самостоятельно выполняет задания и ждет, что после проверки 
учитель укажет на допущенные ошибки 

3     

М – самостоятельно выполняет и проверяет свои задания 4     
Э – замечает ошибки, которые допускает сосед по парте 5     
Т – на контрольных любит работать с нестандартными заданиями  6     

В
за

и
м

од
ей

ст
ви

е 
 

с 
од

н
ок

ла
сс

н
и

ка
м

и
 Н – наблюдает, как взаимодействуют между собой другие, не вступает 

в общение 
1     

П – ведет себя в отношении других стандартно, привычно, однотипно 2     
У – в отношениях возникают случаи взаимного непонимания, готов 
исправлять ошибки 

3     

М – взаимодействует конструктивно  4     
Э – испытывает интерес к анализу и оценке взаимоотношений  5     
Т – прилагает усилия для развития отношений в классе 6     

У
че
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м
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и
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и
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Н – нет ярко выраженных мотивов, учится, так как нужно учиться 1     
П – социальный мотив, ходит в школу, как и его друзья 2     
У – нравится получать хорошие оценки и похвалу учителя 3     
М – мотивация достижения, хочет получить знания, хорошее образование 4     
Э – присутствуют конкурентные мотивы, критичный ум, оценивает 
возможности, целесообразности 

5     

Т – ярко выраженная познавательная активность, интерес к новому, 
нестандартному 

6     

 
Таблица 2. Схема наблюдения за стилем общения педагога 

 

Критерии взаимодействия 

Ф
ам

и
ли

я 
 

Ф
ам

и
ли

я 
 

…
 

1. Организация  
учебной  
деятельности 

A. Дополняет, уточняет, организует совместную деятельность учеников    
B. Дает указания, команды, приказы    
C. Ситуативно    
D.  Не дает возможности ответить     

2. Реакция  
на вопросы детей 

A. Дает полный ответ    
B. Пресекает или дает краткий ответ    
C. Дает формальный ответ    

3. Понимание  
ученика 

A. Принимает особенности учеников спокойно    
B. Демонстрирует собственное превосходство    

4. Поощрение A. Объективно, с опорой на фактическую деятельность    
B. Субъективно, без опоры    
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Таблица 3. Схема наблюдения за оценочной деятельностью учителя 

 

Оценочные действия учителя 

Ф
ам
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Ф
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…
 

 

Общее количество раз 
по классу – преобладающий 

вид оценочных действий  
учителя 

1. Согласие со сказанным       
2. Отрицание      
3. Ободрение      
4. Негативное порицание      
5. Стимулирующее порицание (не точно, подумай, пожалуйста)      
6. Неопределенная оценка (угу, садись, пожалуйста)      
7. Отсутствие оценки (нет вербальной и невербальной реакции)      
Общее количество раз по каждому учащемуся – преобладающий 
вид оценочных действий по отношению к данному учащемуся 

     

 
2. Стадия Подмастерье – рекомендован подбор дидактических материалов репродуктивного, продуктив-

ного уровней, а также контрольно-измерительных материалов. 
3. Стадия Ученик – разработка и проведение урока (воспитательного мероприятия) по согласованию с учи-

телем и под контролем учителя.  
4. Стадия Мастер – самостоятельная разработка дидактических материалов в соответствии со стадиями 

субъектности учащихся, выявленными в ходе наблюдения, использование данных разработок в уроке. 
5. Стадия Эксперт – реализация групповых исследовательских проектов по установлению личностных 

особенностей (учебная мотивация, школьная тревожность, акцентуации характера, познавательные способ-
ности), социального статуса учащихся с недостаточным уровнем выраженности субъектности. Определен круг 
психодиагностических методик, позволяющих верифицировать исследовательскую гипотезу.  

6. Стадия Творец – разработка практических рекомендаций по результатам исследовательского проекта 
по сопровождению развития субъектности учащегося; разработка и реализация творческого проекта по исто-
рии для класса, стимулирующего развитие субъектности (дидактическая игра, интеллектуальный квест, КВН, 
викторина, тренинг). 

В исследовании приняли участие студенты четвертого курса исторического профиля Педагогического  
института ВлГУ (n = 42). Организация и содержание практики традиционные.  

Экспериментальное исследование проходило в три этапа:  
1.  Мотивационный этап. На консультации, предваряющей начало практики, актуализируется необходи-

мость развития исследовательского потенциала студента в ходе прохождения практики, осуществляется зна-
комство с предлагаемыми заданиями, проводится первый срез результатов психодиагностических методик. 

2.  Реализационный этап. В процессе прохождения педагогической (производственной) практики студент 
самостоятельно выполняет набор заданий психолого-педагогического блока. Кураторское сопровождение 
осуществляется через индивидуальную работу со студентами в консультативное время по вопросам органи-
зации и содержания работ.  

3.  Обобщающе-рефлексивный этап. Обсуждение полученных результатов и выводов заданий через ин-
дивидуальную беседу со студентом, объективирование достижений и дальнейших возможностей профессио-
нального развития. Проводится второй срез результатов психодиагностических методик. 

На первом и третьем этапах эксперимента использован следующий психодиагностический инструмента-
рий. Методика «Стадии становления субъекта педагогической деятельности» для студентов В. И. Панова, 
И. В. Плаксиной [12] позволяет устанавливать поведенческие проявления шести стадий (Наблюдатель, Под-
мастерье, Ученик, Мастер, Эксперт, Творец), опросник «Методика оценки исследовательского потенциала» 
Н. В. Бордовской и её коллег [2] измеряет мотивационный, когнитивный, поведенческий компоненты иссле-
довательского потенциала студента и его общий уровень.  

В Таблицах 4, 5 представлены средние значения и выраженность достигнутых стадий субъектности пер-
вого (до практики) и второго (после практики) срезов. 

 
Таблица 4. Средние значения достигнутых стадий субъектности до практики и после практики 

 
Стадия Наблюдатель Подмастерье Ученик Мастер Эксперт Творец 

Срез 1 3,05 2,82 3,49 4,17 3,48 3,98 
Срез 2 3,11 3 3,23 4,1 3,41 4,13 

 
С помощью критерия углового преобразования Фишера установлена достоверность положительного сдви-

га значений по стадии Ученик (φ*эмп = 2,708, р ≤ 0,01). Отмечается тенденция к увеличению доли студентов 
с достигнутой стадией субъектности Творец и равновыраженных стадий Мастер-Творец. 
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Таблица 5. Выраженность достигнутых стадий субъектности до практики и после практики 

 
Стадия Срез 1 Срез 2 

Наблюдатель 9,5% (4 чел.) 4,8% (2 чел.) 
Подмастерье 4,8% (2 чел.) 4,8% (2 чел.) 
Ученик 19,05% (8 чел.) 2,4% (1 чел.) 
Мастер 30,95% (13 чел.) 30,95% (13 чел.) 
Эксперт 4,8% (2 чел.) 7,1% (3 чел.) 
Творец 28,5% (12 чел.) 40,5% (17 чел.) 
Мастер-Творец 2,4% (1 чел.) 9,5% (4 чел.) 

 
В Таблицах 6, 7 представлены средние значения и выраженность исследовательского потенциала первого 

(до практики) и второго (после практики) срезов. 
 

Таблица 6. Средние значения исследовательского потенциала (ИП) в контрольной и экспериментальной группах до практики 
и после практики 

 

Шкалы 
Общий уровень ИП 

Мотивационный  
компонент 

Когнитивный  
компонент 

Поведенческий  
компонент 

сырой балл стенайн сырой балл стенайн сырой балл стенайн сырой балл стенайн 
Срез 1 327,05 5 73,26 5 114,84 5 138,94 5 
Срез 2 345,44 5 80,49 6 118,21 5 146,51 6 

 
Установлена достоверность различий с помощью U-критерия Манна-Уитни по шкале Общий уровень ис-

следовательского потенциала (Uэмп = 682,5, р ≤ 0,05) и по шкале Мотивационный компонент (Uэмп = 615, р ≤ 0,05).  
 

Таблица 7. Выраженность уровней исследовательского потенциала до практики и после практики 
 

Уровень ИП Срез 1 Срез 2 
Высокий 14,285% (6 чел.) 30,95% (13 чел.) 
Средний 64,285% (27 чел.) 64,285% (27 чел.) 
Низкий 21,43% (9 чел.) 4,76% (2 чел.) 

 
С помощью критерия углового преобразования Фишера установлена достоверность положительного 

сдвига значений до и после практики по высокому (φ*эмп = 1,869, р ≤ 0,05) и низкому (φ*эмп = 2,402, р ≤ 0,01) 
уровням исследовательского потенциала.  

Далее результаты обоих этапов подвергались корреляционному анализу. В Таблице 8 представлены статисти-
чески значимые корреляционные связи между результатами студентов до (1-й срез) и после (2-й срез) практики. 

 
Таблица 8. Статистически значимые корреляционные связи между шкалами методик до и после практики (rэмп.) 

 

Шкалы 

Общий уровень 
исследовательского 

потенциала 

Мотивационный 
компонент 

Когнитивный 
компонент 

Поведенческий 
компонент 

срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 срез 1 срез 2 
Наблюдатель -0,252* -0,192 -0,333** -0,079 -0,225* -0,199 -0,321 -0,214 
Подмастерье -0,008 -0,313** -0,158 -0,26* -0,198 -0,238* -0,163 -0,364** 
Ученик -0,20 -0,16 -0,251* -0,445** -0,23* -0,133 -0,273* -0,346** 
Мастер 0,245* 0,312** 0,428** 0,344** 0,371** 0,271** 0,428** 0,427** 
Эксперт 0,015 -0,055 0,193 0,067 0,225* 0,01 0,192 0,012 
Творец 0,173 0,297** 0,136 0,22* 0,089 0,22* 0,15 0,326** 

 
* статистически значимые корреляционные связи (rкрит.  = 0,22, p ≤ 0,05)  
** статистически значимые корреляционные связи (rкрит.  = 0,28, p ≤ 0, 01) 
 
Низкорепродуктивные в экопсихологической модели В. И. Панова стадии Наблюдатель, Подмастерье и Уче-

ник имеют отрицательные корреляционные связи с исследовательским потенциалом. Стадия Мастер имеет 
положительные связи с исследовательским потенциалом до и после педагогической практики.  

Между стадией Эксперт и компонентами исследовательского потенциала после педагогической практики 
значимые корреляционные связи отсутствуют. Выявлены достоверные положительные корреляционные связи 
между стадией Творец и шкалами исследовательского потенциала (существенный сдвиг в корреляции с пове-
денческим компонентом ИП) на этапе завершения педагогической практики. 

По итогам экспериментальной работы установлено, что опыт самостоятельной педагогической деятель-
ности студента и исследовательские задачи в ходе практики запускают регресс субъектных проявлений низ-
корепродуктивных стадий Наблюдатель, Подмастерье, Ученик, которые имеют выраженную исполнительскую 
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составляющую и не предполагают осознанной саморегуляции и организации собственной деятельности, в том 
числе исследовательской [19, с. 58]. Положительная динамика результатов проведенного исследования выра-
жается уменьшением доли студентов с достигнутой стадией Ученик и увеличением – со стадией Творец. Ко-
личественно стадия Мастер частично наполняется долей студентов, перешедших со стадии Ученик, и остается 
переходной для достигших стадии Творец. Стадия Творец взаимосвязана с исследовательской деятельностью 
и развивается в процессе педагогической практики. В очередной раз результаты стадии Эксперт низкие, по-
тенциала исследовательских заданий практики, первого опыта педагогической деятельности студентов 
и учебного процесса вуза в целом недостаточно для достижения этой стадии.  
 
Заключение 
 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы.  
1. Содержание производственной практики для студентов педагогического образования является важ-

ным условием формирования педагогической субъектности.  
2. Экопсихологическая модель становления субъектности выделяет стадии: субъект перцептивных дей-

ствий, субъект подражательного действия, субъект репродуктивных действий, субъект продуктивных  
действий, субъект рефлексивных действий и действий контроля/оценки, субъект продуктивной творческой 
деятельности.  

3. Собственная исследовательская деятельность способствует развитию исследовательского потенциала 
студента и достижению высших стадий педагогической субъектности. 

4. Экопсихологическая модель позволяет сопровождать поэтапно педагогическую деятельность будуще-
го педагога в условиях педагогической практики и сформировать пакет исследовательских заданий в соот-
ветствии с содержанием каждой стадии. 

5. В содержание практики включены заполнение карт наблюдения, подбор дидактических материа-
лов репродуктивного и продуктивного уровней, разработка и проведение урока под контролем настав-
ника, использование самостоятельно разработанных дидактических материалов, реализация групповых  
исследовательских проектов по изучению личности учащихся, разработка и реализация творческого проек-
та по предмету.  

6. Для обоснования эффективности были выполнены два диагностических среза с привлечением методики 
«Стадии становления субъекта педагогической деятельности» для студентов В. И. Панова, И. В. Плаксиной 
и «Методики оценки исследовательского потенциала» Н. В. Бордовской и её коллег.  

7. Экспериментально установлена положительная динамика в выраженности достигнутых стадий субъект-
ности. Уменьшается доля студентов, субъектность которых достигала до практики репродуктивной стадии 
Ученик, растет доля студентов, достигших в ходе практики субъектных характеристик стадии Творец. Выра-
женность стадии Эксперт вновь низка, положительная динамика отсутствует.  

Перспективы дальнейшего изучения предполагают продолжение экспериментальной работы по использо-
ванию разработанных заданий производственной практики, уточнение технологического обеспечения про-
цесса становления стадии субъектности Эксперт. 
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Лингвистическая деловая игра как средство формирования 
коммуникативной компетенции учащихся технических вузов 

Парочкина М. М.1, к. филол. н. 
1  Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования коммуникативной компетенции студентов техниче-
ских вузов с использованием активных методов обучения. Показан процесс становления коммуникативных навыков 
и умений учащихся в ходе лингвистической деловой игры (ЛДИ). В работе определены отличительные признаки, цели 
и задачи ЛДИ, описаны методические принципы её организации и проведения, а также предложена методическая разра-
ботка ЛДИ «Переговоры», способствующая успешному формированию коммуникативной компетенции учащихся техни-
ческих специальностей. Рекомендована преподавателям русского языка, а также студентам, изучающим дисциплину «Ме-
тодика преподавания русского языка». 
Ключевые слова и фразы: коммуникативная компетенция; деловая игра; лингвистическая деловая игра; коммуникатив-
ные навыки и умения; методическая разработка; студенты технических специальностей; деловое общение. 
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Linguistic Business Game as a Means to Form  
Technical Students’ Communicative Competence 

Parochkina M. M.1, PhD 
1  Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI) 

Abstract. The article discusses a relevant problem of forming technical students’ communicative competence using active teaching 
methods. Formation of students’ communicative skills and abilities during a linguistic business game is described. The linguistic 
business game peculiarities, tasks and purposes are identified, methodological principles of organizing a linguistic business game 
are revealed. The paper provides methodological material to conduct the linguistic business game “Negotiations” that promotes 
formation of technical students’ communicative competence. The publication addresses the Russian language teachers and stu-
dents specializing in the Russian language teaching methodology. 
Key words and phrases: communicative competence; business game; linguistic business game; communicative skills and abilities; 
methodological guide; technical students; business communication. 

 
 
 

Введение 
 
Одной из важнейших целей современного образования является формирование профессионально компе-

тентной, творческой, социально активной, самостоятельной личности. В решении этой задачи, наряду с тра-
диционными методами, которые зачастую состоят в передаче готовых знаний, значимую роль отводят актив-
ным и интерактивным методам обучения, к числу которых относится и деловая игра, сочетающая в себе  
два основных принципа обучения: проблемность и тесная связь с будущей профессиональной деятельностью. 
Этим определяется актуальность исследуемой проблемы. В то же время, несмотря на значительную разрабо-
танность проблемы использования деловых игр в учебном процессе, вопрос их роли в формировании комму-
никативной компетенции учащихся вузов до сих пор не изучен в полной мере. Мы согласны с Н. В. Бокаревой 
в том, что компетентностный подход современного образования, кроме целенаправленного использования 
деловой игры, требует от педагогов высших учебных заведений «умения конструирования деловой игры в за-
висимости от содержания учебного материала и его направленности на развитие профессионально значимых 
коммуникативных компетенций» [1, с. 4] (выделено автором статьи. – М. П.). Научная новизна данной статьи 
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заключается в том, что в ней представлено исследование формирования коммуникативных навыков и умений 
в ходе использования лингвистической деловой игры, предложена методическая разработка данной игры, 
направленная на развитие коммуникативной компетенции учащихся технических вузов. 

Цель исследования – показать процесс формирования коммуникативной компетенции у студентов тех-
нических специальностей в ходе использования лингвистической деловой игры (ЛДИ) на занятиях по дело-
вой коммуникации. Поставленная цель достигается решением ряда задач: 

1)  определить сущность и отличительные признаки ЛДИ, а также ее основные цели и задачи; 
2)  дать рекомендации по организации и проведению ЛДИ, включающие методическую разработку ЛДИ 

«Переговоры» с материалами для предыгрового, игрового и завершающего этапов; 
3)  определить коммуникативные навыки и умения, формируемые в ходе подготовки к ЛДИ и ее проведения. 
Объектом нашего исследования выступает процесс обучения деловой коммуникации. Предмет исследова-

ния – лингвистическая деловая игра как средство формирования коммуникативных навыков и умений уча-
щихся технических вузов. 
 
Основная часть 
 

К проблеме использования игровых методов в обучении обращались как отечественные, так и зарубеж-
ные исследователи и педагоги, среди которых М. М. Бирштейн, Д. Б. Эльконин, А. Н. Щукин, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, Ф. М. Стронин, Ж.-Ж. Руссо, Ян Амос Каменский, Джон Локк, Дж. Дьюи, К. Гросс, К. Бюллер 
и мн. др. Игра, как учение и труд, является неотъемлемой частью человеческой жизни. Обладающая обучающей, 
развлекающей, коммуникативной, релаксационной функциями, игра, по мнению психологов, необходима 
в любом возрасте. В преподавание такого непростого предмета, как русский язык в негуманитарных вузах, 
игровые технологии способны внести не только познавательный интерес, эмоциональность, но и, что нема-
ловажно, разнообразие. Игровые технологии, имитирующие профессиональные ситуации, придают процессу 
обучения реальный характер, тем самым повышая мотивацию учащихся, тогда как традиционные методы 
чаще всего носят абстрактный характер, лишь намечая дальнейшие пути использования полученных знаний. 
Повторим вслед за В. В. Давыдовым, писавшим, что «полноценную трудовую деятельность можно сформи-
ровать лишь на основе игровой и учебной, а учебную деятельность – только на основе игровой» [5, с. 78], по-
скольку именно в игре у учащегося формируются воображение и символическая функция, столь необходи-
мые для овладения абстракциями и обобщениями. 

Термин «игра», в том числе и «деловая игра», имеет ряд определений. Не перечисляя их все, укажем 
лишь, что общим для большинства трактовок становится определение игры как вида деятельности, где ос-
новными мотивами, а в конце концов и результатами, являются получение новых знаний, умений и навы-
ков, улучшение взаимоотношений с окружающими, а также создание позитивного эмоционального настроя. 
М. В. Буланова-Топоркова в качестве положительной стороны деловой игры называет использование ее  
как «инструмента формирования личности и активизации учебного процесса» [2]. Важным итогом игры, 
по мнению Д. Б. Эльконина, является «формирование самостоятельности и положительного отношения к тру-
ду» [8, с. 335]. О деловой игре Г. П. Щедровицкий говорил следующее: «Организационно-деятельностная  
игра – новая культурно-историческая форма организации коммуникации, понимания, рефлексии и чистого 
мышления людей в условиях целенаправленного коллективного мыследействования» [7]. 

Одним из основных умений, которое требуется для формирования специалиста, подготовленного к практи-
ческой деятельности, становится навык эффективного делового общения. Развивать данный навык – важнейшая 
задача деловых (= ролевых) игр в студенческой аудитории. Существует несколько классификаций деловых игр, 
в основу которых положен тот или иной признак. Например: а) по характеру динамичности игрового процесса 
(игры с ограниченным/неограниченным числом ходов); б) по направленности игрового процесса (игры-
соревнования, взаимодействие/противоборство команд); по характеру моделируемых ситуаций (игры с сопер-
ником, игра-тренажер); в) наличие/отсутствие конфликта в сценарии; г) способ передачи и обработки данных 
(игры с применением Интернета, текстов и пр.); д) по тематической направленности и целевому назначению 
(игры по определенной тематике, цель которых – принятие решения по узким проблемам; игры на нахождение 
информации, оптимальной в конкретной ситуации; игры на выбор партнера в производственной деятельности, 
игры-переговоры, комплексные игры, имитирующие управленческий процесс в целом, и т.д.). Мы разделяем 
точку зрения Т. О. Васильевой, утверждающей, что наиболее целесообразной является классификация по тема-
тической направленности и целевому назначению игр, так как классификации по другим признакам по сути 
являются второстепенными и в том или ином виде находят свое отражение при создании и проведении игры [3]. 

Но эффективная коммуникация невозможна без навыков правильного использования языковых средств 
и умения грамотно вербализовать содержание своих мыслей как в устной, так и письменной формах.  
Это особенно актуально для учащихся технических вузов, как правило, обладающих более низкой речевой 
культурой по сравнению со студентами гуманитарных специальностей. Во многом это обусловлено такими 
психологическими особенностями, как технический склад ума и отсутствие языковой догадки, способствую-
щей пониманию чисто языковых реалий. В связи с этим такая разновидность деловой игры, как ЛДИ, наибо-
лее полно соответствует требованиям, предъявляемым к формированию коммуникативной компетенции 
учащихся технических вузов, и в целом способствует достижению гуманитаризации как важнейшей цели 
современного высшего инженерно-технического образования. 
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Мы уже обращались к вопросу формирования коммуникативной компетенции учащихся вузов в других ра-
ботах, где отмечали, что наиболее полным нам видится определение коммуникативной компетенции, данное 
М. Р. Львовым: «Коммуникативная компетенция (КК) – термин, обозначающий знание языка (родного и не-
родного), его фонетики, лексики, грамматики, стилистики, культуры речи, владение этими средствами языка 
и механизмами речи – говорения, аудирования, чтения, письма – в пределах социальных, профессиональных, 
культурных потребностей человека. КК – одна из важнейших характеристик языковой личности. КК приобре-
тается в результате естественной речевой деятельности и в результате специального обучения» [6, с. 92-93]. 

В своей статье мы предлагаем методическую разработку для проведения на занятиях по дисциплинам 
«Деловая коммуникация» и «Русский язык и культура речи» лингвистической деловой игры «Переговоры», спо-
собствующей формированию коммуникативной компетенции и рассчитанной на учащихся направлений под-
готовки 38.03.02 «Менеджмент» и 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (специальности «Логистика 
и управление цепями поставок», «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»). 
Так как предлагаемая игра тесно связана с будущей профессиональной деятельностью учащихся и имеет 
контрольно-оценочный характер, рекомендуется проводить ее не ранее второго семестра второго курса,  
когда студенты уже имеют определенные знания по изучаемой специальности. Целью данной игры является 
совершенствование профессиональных речевых умений на базе сымитированной игровой ситуации перего-
воров. И хотя профессиональная ситуация переговоров является немаловажной, акцент в лингвистической 
деловой игре делается именно на обучении языку специальности. Таким образом, лингвистическая деловая 
игра в первую очередь формирует так называемую языковую (= лингвистическую) компетенцию, то есть соб-
ственно владение языком на всех уровнях: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом и стили-
стическом. Исходя из этого, лингвистическая компетенция включает в себя синтаксическую (умение верно 
строить устные и письменные высказывания с точки зрения законов грамматики), семантическую (уме-
ние пользоваться правилами интерпретации языковых выражений), прагматическую (умение правильно  
употреблять языковые выражения в коммуникации) компетенции. Кроме лингвистической компетенции,  
ЛДИ способствует формированию социолингвистической (то есть способности выбирать и использовать адек-
ватные языковые формы и средства, исходя из целей коммуникации) и дискурсивной (то есть умения адек-
ватно понимать различные виды речевых высказываний, а также строить целостные логические высказыва-
ния различных жанров, грамотно выбирая языковые средства в зависимости от целей коммуникации) компе-
тенций. Исходя из сказанного, лингвистическая деловая игра, как правило, имеет три педагогические цели. 

1.  Обучение языку. Формирует навыки и умения использования языка специальности, грамматическую 
правильность письменной речи, то есть грамотный выбор морфологических форм слова и правильное по-
строение словосочетаний и предложений. 

2.  Обучение речевой коммуникации. Активизирует навыки владения такими формами речи, как диалог 
и монолог. 

3.  Формирование профессиональной компетентности. Активизирует заинтересованность в определен-
ной профессиональной сфере. 

Формирование речевых навыков и умений в ходе проведения ЛДИ способствует становлению следую-
щих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций согласно ФГОС ВО 
по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
(уровень бакалавриата): 

–  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4 по направлению 38.03.02 /  
ОК-5 по направлению 23.03.01) [9; 10]; 

–  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4 по направлению 
38.03.02) [10]; 

–  владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или органи-
зационных изменений (ПК-8 по направлению 38.03.02) [Там же]; 

–  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-5 по направлению 23.03.01) [9]; 

–  способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению пере-
возочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных 
и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10 по направ-
лению 23.03.01) [Там же] (выделено автором статьи. – М. П.). 

Работая над данной деловой игрой, мы базировались на методических принципах игрового обучения 
и системе оценивания деятельности участников, а также использовали перечень документации, рекомендуе-
мый для деловой игры, которые предложены в учебнике «Речевая коммуникация», чьи авторы, О. Я. Гойхман 
и Т. М. Надеина [4], в свою очередь, опирались на труды Л. Г. Вишняковой, В. Я. Платонова, В. В. Подиновского, 
А. А. Леонтьева, Г. А. Китайгородской. 
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Представим некоторые методические рекомендации по организации и проведению лингвистической 
деловой игры «Переговоры». Использование ЛДИ «Переговоры» включает следующие этапы. 

1.  Предыгровой этап, в ходе которого, преследуя основные педагогические цели ЛДИ, отрабатываются 
3 группы заданий: 

–  упражнения, формирующие грамматические навыки, изучение профессиональной, этикетной и дело-
вой лексики и соответствующих грамматических конструкций; 

–  упражнения и задания на формирование коммуникативной компетенции, в процессе которых форми-
руются такие умения, как, например, подготовить и произнести монологическое высказывание, навыки ве-
дения диалога, дискуссии и пр., составления деловых документов; 

–  задания, формирующие навыки и умения коммуникации в профессиональной сфере (работа по под-
бору или составлению текстов, связанных со специальностью). 

2.  Определение темы игры. Тема ЛДИ должна быть связана с учебной программой дисциплины, а также 
определяться ее значимостью для подготовки будущего специалиста. 

3. Формирование учебной цели. Главная цель предлагаемого нами сценария ЛДИ «Переговоры» – 
формирование у студентов транспортных специальностей устойчивых навыков владения профессиональной 
речью на основе имитации реальной производственной ситуации. 

Более конкретные учебные цели ЛДИ могут быть сформулированы следующим образом: 
–  интенсифицировать процесс обучения речевому взаимодействию в деловой среде; 
–  формировать навыки и умения грамотного употребления устной и письменной речи в процессе дело-

вой коммуникации; 
–  формировать навыки совместного принятия решений; 
–  обучить эффективному распределению прав и обязанностей в ходе подготовки и принятия решений; 
–  формировать познавательную и профессиональную мотивацию учащихся; 
–  развивать потребность в речевом самосовершенствовании; 
–  закреплять и проверять усвоение материала лекционных и практических занятий. 
4.  Основные этапы игры соответствуют структуре переговоров: 
1)  обозначение темы/проблемы, послужившей основой для переговоров; 2) краткая характеристика про-

блемы; 3) изложение позиций участников переговоров; 4) ведение диалога / дискуссия / аргументация своих 
предложений; 5) решение проблемы; 6) завершение. 

Перед игрой студентам обязательно должна быть прочтена лекция, где будут представлены основные 
стратегии ведения переговоров; показаны особенности каждого из этапов, обсуждены коммуникативные 
техники (= приемы повышения эффективности общения участников), такие, как идентификация, эмпатия, 
аттракция и пр., а также представлены примеры их вербального выражения; дана классификация видов ар-
гументов; правила выдвижения тезисов и аргументов, а также логические ошибки, возникающие при нару-
шении данных правил. 

5.  Распределение ролей – важный момент в деловой игре. Здесь следует обращать внимание на уро-
вень подготовленности студента, его личностные качества, а также способность устанавливать контакты 
с людьми. Выбор игровой роли может быть сделан как преподавателем, так и самими студентами. 

6.  Анализ действий игроков и их оценка. Как уже отмечалось, при проведении ЛДИ «Переговоры» мы 
используем систему оценивания, предложенную О. Я. Гойхманом и Т. М. Надеиной [Там же, с. 244-246]. Вслед 
за авторами мы практикуем бальную шкалу поощрений (например, за каждую этикетную формулу) и штра-
фов (за грамматические и речевые ошибки и т.д.). Но в отличие от О. Я. Гойхмана и Т. М. Надеиной, предла-
гающих не оценивать большинство аспектов, которые связаны с профессиональной деятельностью, посколь-
ку главной целью ЛДИ является обучение коммуникации, мы довольно подробно разбираем с учащимися 
такие профессиональные моменты, как характер взаимодействия участников команд, личностные качества 
игроков, проявленные в той или иной роли, техническая грамотность при оформлении решений и пр. Кроме 
того, после оценивания мы рекомендуем проводить общую дискуссию, чтобы дать возможность студентам, 
которые не согласны с решением большинства, высказать свою точку зрению на проблему и предложить 
свой вариант решения. Также во время общей дискуссии учащиеся получают возможность оценить процесс 
игры и дать рекомендации по ее уточнению. 

Рассмотрим пример применения лингвистической деловой игры для обучающихся по направлениям под-
готовки 38.03.02 «Менеджмент» и 23.03.01 «Технология транспортных процессов» в ходе изучения дисциплин 
«Деловая коммуникация» или «Русский язык и культура речи». 

Предыгровой этап 
Процесс работы с предыгровыми заданиями может быть довольно длительным и занимать 2-3 занятия  

до непосредственного начала игры. Кроме того, задания, направленные на формирование навыков моноло-
гической/диалогической речи, или задания, целью которых является развитие навыков деловой письменной 
речи (составление договоров, деловых писем и пр.), могут даваться учащимся на практических занятиях 
в ходе изучения соответствующих тем. 

Варианты предыгровых заданий 
Задание 1. А. Прочитайте отрывки из произведений М. Твена «Том Сойер» («сделка» Тома Сойера и Гека 

Финна, где они обмениваются клещом и зубом), Н. В. Гоголя «Мертвые души» (торг за мертвые души между 
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Чичиковым и Собакевичем), Э. М. Ремарка «Три товарища» (эпизод, где главный герой Локамп пытается 
продать машину потенциальному клиенту). 

Б.  На примере прочитанных текстов сформулируйте некоторые правила успешных переговоров. 
(Материал для преподавателя. Правила успешных переговоров, сформулированные на примере предло-

женных текстов: 1) покупателю не следует показывать своего явного интереса к предмету торга; 2) продавец, 
в свою очередь, должен умело подогревать интерес потенциального клиента (грамотно описывать преиму-
щества «товара», нивелировать недостатки); 3) если клиент настроен на длительный торг, нужно быть гото-
вым использовать все методы: от несложных уловок до психологического давления и манипуляций (яркий 
пример – торг Чичикова и Собакевича); 4) перед презентацией «товара» необходимо узнать о потребностях 
клиента, его пожеланиях, в противном случае продавец рискует потратить много времени впустую.) 

Задание 2. Дайте определение данным ниже словам и словосочетаниям. Где это возможно, замените 
конструкции официального-делового стиля нейтральными выражениями. 

Автотранспортное средство, акт об оказании услуг, бондовый склад, вес брутто, вес нетто, дивизионное 
управление логистикой, контрагент, кросс-докинг, конфиденциальный, маркирование, пролонгированный, путе-
вой лист, подвижной состав, реконсигнация, транспортная накладная, экспедиция. 

Задание 3. Вспомните правописание производных предлогов, союзов и наречий, наиболее часто встре-
чающихся в деловой письменной речи (здесь на выбор преподавателя предлагаются различные задания, 
формирующие навык правописания производных предлогов и омонимичных им конструкций типа: в тече-
ние часа – в течении реки и т.д.). 

Задание 4. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Слова в скобках поставьте в правильный па-
деж, при необходимости используйте предлоги. 

1.  Не использовать (по)истечени… (указанный срок). 2. Пункты 1а-1б действительны (в)течени… всего 
срока действия договора. 3. (В)продолжени… нашего разговора неоднократно упоминались имена круп-
ных финансовых деятелей. 4. (В)следстви… непредвиденных обстоятельств наша компания понесла значи-
тельный материальный урон. 5. (В)соответстви… (договоренностью) мы готовы предоставить Вам следую-
щую информацию… 

Задание 5. Изучите таблицу этикетных клише, использующихся в деловой переписке (клише для выра-
жения благодарности, для позитивного завершения письма и др.) [11]. Какие клише, на ваш взгляд, наиболее 
частотны в современной деловой переписке? 

Задание 6. Проанализируйте структурные и языковые особенности типового договора на оказание 
транспортных услуг (преподаватель предлагает для анализа 1-2 образца типовых договоров). 

Задание 7. Представьте ситуацию, что Ваш партнер предлагает вам увеличить его процент от совместной 
прибыли (сфера Вашей деятельности – перевозки негабаритных и опасных грузов). Докажите своему партне-
ру, что его претензии необоснованны. Приведите не менее 2-3 аргументов. 

Задание 8. Подготовьте презентацию на тему «Результаты, достигнутые Вашей логистической компа-
нией за прошедший год». 

Игровой этап (сценарий игры) 
Инструкция для команды № 1: Ваша компания «ВолгаТранс» предоставляет услуги по перевозке различных 

крупногабаритных грузов. Ваш клиент, фирма «ОптимусКлининг», просрочил срок оплаты услуг. Менеджер 
Вашей компании заранее напомнил руководителю отдела, занимающемуся в «ОптимусКлининг» вопросами 
доставки грузов, о необходимости погасить задолженность до окончания срока договора. В положенный срок 
деньги на счет «ВолгаТранс» не поступили. Фирма «ОптимусКлининг» является Вашим постоянным клиентом, 
который приносит хороший стабильный доход. Ваша задача – провести переговоры таким образом, чтобы 
добиться оплаты оказанных услуг и сохранить максимально положительные отношения с заказчиком. 

Инструкция для команды № 2: Ваша фирма «ОптимусКлининг» регулярно пользуется логистическими 
услугами компании «ВолгаТранс». Как правило, Вы своевременно оплачиваете счета. Но в этот раз, из-за того 
что Вашей фирме была срочна нужна крупная сумма денег для внесения залога на покупку помещения  
под новый офис, срок платежа был просрочен и, таким образом, нарушены условия договора. Денег на опла-
ту счета «ВолгаТранс» у Вас на данный момент нет. Ваша задача – договориться о максимальной отсрочке 
платежа и не испортить при этом отношения с поставщиком услуг. 

Состав участников игры: В игре участвует 13-15 человек: а) руководитель отдела логистики компании 
«ВолгаТранс»; б) руководитель финансового отдела фирмы «ОптимусКлининг»; в) каждый руководитель 
набирает в свою команду 3-4 человека (менеджеры, секретари, бухгалтеры и пр.); г) 5 экспертов, цель кото-
рых – оценить работу команд до начала переговоров и во время их проведения. 

Порядок проведения игры. До старта переговоров игроки получают информационный материал: а) инструк-
ции с описанием ситуации, послужившей основой для переговоров; б) список документов (писем), которые 
они должны предоставить экспертам (для компании «ВолгаТранс» – это письмо-напоминание об оплате, 
письмо с предложением о переговорах; для фирмы «ОптимусКлининг» – ответы на письма с напоминанием 
об оплате и предложением о переговорах). 

Эксперты получают образцы деловых писем и бумаг (письмо-напоминание, договор об оказании услуг) 
и таблицу начисления баллов. (Поощрительные баллы за 1) каждую использованную этикетную формулу; 
2) правильно использованный профессиональный термин; 3) использование синонимов; 4) использование 
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речевой тактики; 5) правильно подобранное сравнение; 6) корректность и точность мотивации при общении. 
Штрафные баллы за 1) нарушение речевого этикета; 2) каждую речевую или грамматическую ошибку; 3) не-
корректное использование профессионального термина; 4) неаргументированное высказывание; 5) вопрос 
или реплику некорректного содержания.) 

Регламент игры. Написание писем, обдумывание стратегии переговоров – 15-20 минут. Проведение перегово-
ров – 20-25 минут. Работа экспертов по оцениванию деловой переписки и обсуждение переговоров с точки зрения 
достижения главной цели ЛДИ (формирование навыков владения профессиональной речью) – 10-12 минут. 

Завершающий этап – общая дискуссия и оценивание аспектов игры, затрагивающих непосредственно 
профессиональную деятельность, – 10-15 минут. 
 
Заключение 
 

1.  Таким образом, лингвистическая деловая игра является действенным инструментом формирования 
коммуникативной компетенции учащихся технических вузов. Она способствует росту мотивации студентов, 
а также в целом активизирует учебный процесс, являясь одновременно средством обучения и мониторинга 
знаний. В работе определены цели и задачи ЛДИ, важнейшая из которых – формирование у студентов устойчи-
вых навыков владения профессиональной речью на основе имитации реальной производственной ситуации. 

2.  Описаны методические приемы организации и проведения ЛДИ, которые призваны помочь педагогам, 
выбравшим деловую игру в качестве средства обучения и контроля знаний, умений и навыков студентов. 

3.  Предложенная авторская методика работы ЛДИ «Переговоры» с заданиями и материалами для предыг-
рового, игрового и завершающего этапов способствует, на наш взгляд, становлению следующих коммуника-
тивных навыков и умений: 

–  навык оперирования информативным материалом текста с учетом целей реальной коммуникации; 
–  навык составления деловых документов; 
–  умение продуцировать монологическое высказывание; 
–  умение вести диалог и аргументированно доказывать свое мнение; 
–  умение продуцировать письменные тексты, относящиеся к официально-деловой сфере; 
–  умение давать личностную оценку, аргументируя свою точку зрения, комментировать, используя эле-

менты оценочного характера; 
–  умение сознательно выбирать из текста уместные для последующего высказывания языковые средства; 
–  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, давать адекватную оценку 

собственному поведению и поведению окружающих; 
–  умение слушать; 
–  умение находить компромиссные решения; 
–  умение поддерживать разговор, используя различные речевые техники. 
В свою очередь, указанные навыки и умения способствуют формированию общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций будущих инженеров, позволяя им в дальнейшем решать 
задачи в производственной сфере. 
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Тексты массмедиа как средство формирования  
межкультурной коммуникативной компетенции иностранных студентов 

Семенова И. В.1, к. филол. н. 
1  Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

Аннотация. Цель исследования состоит в разработке методики работы с текстами массмедиа, проводимой в рамках 
базовой дисциплины, которая служит платформой для формирования основных навыков и умений будущих специалистов 
в области межкультурной коммуникации. Статья написана в контексте проблематики обучения иностранных студентов 
русскому языку как иностранному и формирования у них межкультурной коммуникативной компетенции. Научная но-
визна исследования заключается в разработке методических рекомендаций по применению в учебном процессе неадап-
тированных материалов с региональным компонентом, которые расширят границы рабочей программы изучаемого курса 
и будут работать на перспективу реализуемой учебной программы. В результате описана последовательность работы 
с текстами, обоснована познавательная и лингводидактическая ценность новостных сообщений. 
Ключевые слова и фразы: межкультурная коммуникативная компетенция; тексты массмедиа; предтекстовые, притексто-
вые и послетекстовые упражнения. 
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Mass Media Texts as a Means to Form  
Foreign Students’ Crosscultural Communicative Competence 

Semenova I. V.1, PhD 
1  Pacific National University, Khabarovsk 

Abstract. The research objective includes developing methodology to work with mass media texts within the framework of a profile 
discipline, a basis for the formation of future crosscultural communication specialists’ professional skills and abilities. The article 
is written within the problematics of teaching Russian to foreign students with a focus on forming their crosscultural communica-
tive competence. Scientific originality of the paper includes development of methodological recommendations on working with 
authentic materials with the regional component that broaden the framework of the course program and help students to prepare 
for further studies within their area of training. In conclusion, the author describes an algorithm of working with texts, substan-
tiates cognitive and linguo-didactic value of news messages. 
Key words and phrases: crosscultural communicative competence; mass media texts; pre-reading, while-reading and post-reading 
exercises. 

 
 
 

Введение 
 
Одной из главных задач современного образования является формирование межкультурной коммуника-

тивной компетенции обучающихся. Межкультурная коммуникативная компетенция, по словам Г. В. Елизаро-
вой, «это компетенция особой природы», она «присуща только межкультурному коммуниканту – языковой 
личности, познавшей посредством изучения языков как особенности разных культур, так и особенности их 
(культур) взаимодействия… Формирование межкультурной компетенции происходит не только в интеллек-
туально-когнитивной области, но и затрагивает психические и эмоциональные процессы» [4, с. 10]. В связи с этим 
перед преподавателями иностранных языков встает задача поиска учебного материала, который даст мотива-
цию к изучению языка и «повысит полезную плотность урока» [12, с. 101], и вторая задача – разработка систе-
мы заданий, имеющих интегрированный характер, погружающих студентов в иноязычную языковую среду. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Хорошим учебным материалом в данном случае могут служить тексты массмедиа, которые методисты оце-
нивают как «кладезь общественно-значимой, культурно-маркированной языковой информации» [2, с. 256]; 
тексты СМИ содержат новейшую и достоверную информацию об изучаемой лингвокультурной сообщности. 

Сказанное выше обусловливает актуальность настоящего исследования. 
В статье мы обращаемся к опыту работы с иностранными студентами, которые обучаются в Тихоокеанском 

государственном университете по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профилю «Теория и прак-
тика межкультурной коммуникации». Среди дисциплин, которые входят в учебный план данной специаль-
ности, особое место занимает «Практический курс первого иностранного языка (русский язык)», поскольку этот 
курс является базовым и на его изучение выделяется 70 зачетных единиц, из которых 1107 часов – это аудиторные 
практические занятия. Значительное количество часов проводится на первом и втором курсах (450 ч. и 396 ч.). 
На первом курсе совершенствуются навыки и умения по всем видам речевой деятельности, полученные ранее 
студентами на подготовительном отделении. На втором курсе дается учебный материал более сложного харак-
тера. И здесь, как мы полагаем, в программу дисциплины можно включить работу с неадаптированными тек-
стами российского медиапространства, а именно – изучение материалов газеты «Тихоокеанская звезда» (ТОЗ), 
популярной на Дальнем Востоке, просмотр сюжетов новостных телепередач ТВ «Хабаровск». 

Задачи исследования заключаются в следующем: 
1)  обобщить опыт использования текстов СМИ в практике преподавания русского языка как иностранного; 
2)  определить критерии отбора материала, объем и тематику текстов, которые необходимо включить 

в рабочую программу «Практического курса первого иностранного языка (русского языка)»; 
3)  предложить комплекс упражнений для работы с текстами-первоисточниками, направленных на фор-

мирование навыков и умений чтения, восприятия на слух и понимания основного содержания новостных 
сообщений, а также умений кратко изложить полученную информацию; 

4)  аргументировать ценность используемого на занятиях учебного материала для реализации задач курса 
и для освоения в целом общеобразовательной программы. 

Практическая значимость. В качестве средства формирования межкультурной компетенции иностран-
ных студентов предлагаются тексты массмедиа, в частности тексты новостных сообщений, объединенные 
в рамках темы «Традиции проведения российских праздников». Данная тема включена автором в содержа-
ние рабочей программы практического курса русского языка, который преподается иностранным бакалав-
рам, обучающимся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». 
 
Основная часть 
 

Тексты СМИ «представляют собой феномен иноязычной культуры» [6, с. 227], к которому обращаются 
лингвисты и методисты. В последние годы были изданы пособия, которые учат студентов работать с мате-
риалами массмедиа. Среди таких пособий можно отметить несколько книг: 1) учебник А. Н. Богомолова «Но-
вости из России – 2009. Русский язык в средствах массовой информации», который содержит хороший учеб-
ный материал о политике, экономике, социальной жизни россиян и готовит студентов к ведению дискуссий, 
оценке опросов общественного мнения россиян, написанию рефератов с высказыванием своего мнения 
по проблемным вопросам [1]; 2) учебно-методический комплекс Л. И. Москвитиной «В мире новостей», ко-
торый знакомит студентов с проблемами внешней и внутренней политики России, с ее экономическим по-
ложением, климатом, природными богатствами и позволяет совершенствовать студентам навыки и умения 
речевой деятельности [7; 8]; 3) аудиокурс В. Л. Шушникова «Говорит и показывает Россия», в котором также 
представлены новостные тексты широкой тематики и имеется необходимый методический контент 
для формирования навыков и умений восприятия аутентичных материалов на слух [13]. 

Принимая во внимание опыт российских ученых-методистов, мы предлагаем выделить из учебного вре-
мени, отведенного на освоение дисциплины «Практический курс первого иностранного языка (русский 
язык)» (3-й и 4-й семестры), 40 часов аудиторного времени и использовать эти часы для презентации но-
востных сообщений, которые тематически можно объединить под названием «Традиции проведения рос-
сийских праздников». 

Тема «Праздники» неоднократно привлекала внимание методистов и нашла отражение в ряде учебных 
пособий [5; 9-11]. Интерес авторов изданий к данной теме обусловлен тем, что это наиболее благодатный учеб-
ный материал, который интересен иностранцам. Этот материал можно собрать в печатных изданиях «ТОЗ»  
и в новостных сообщениях телеканала «Вести. Хабаровск». В частности, можно предложить студентам по-
знакомиться с текстами, в которых сообщается о праздновании четырех основных дат и событий: Дня на-
родного единства, Нового года, Масленицы и Дня Победы. На знакомство с каждой темой можно потратить 
10 аудиторных часов. 

Основной контингент обучающихся в ФГБОУ «Тихоокеанский государственный университет» по направ-
лению 45.03.02 «Лингвистика» составляют студенты из КНР. 

Обращаясь к работе с текстами массмедиа в аудитории со студентами из КНР и осуществляя отбор учеб-
ного материала, мы руководствуемся следующими критериями: 

1)  уровнем общекультурных и общепрофессиональных компетенций обучающихся; 
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2)  целями и задачами рабочей программы дисциплины «Практический курс первого иностранного языка 
(русский язык)»; 

3) познавательной ценностью изучаемых текстов. 
В статье мы хотели бы поделиться опытом работы, проводимой с китайскими студентами-бакалаврами 

по теме «Традиции празднования в России Дня народного единства». День народного единства – это первый 
государственный праздник, с которым студенты знакомятся в начале учебного года. В преддверии этого празд-
ника представляется целесообразным дать студентам краткую информацию о том, как давно в России начали 
отмечать этот знаменательный день, с каким историческим событием он связан, либо предложить им самим 
найти эту информацию и рассказать об этом на занятии. Далее осуществляется работа над текстом новостной 
заметки «День народного единства отметят в Хабаровском крае» (газета «Тихоокеанская звезда» от 02.11.2018). 

Чтению текста предшествует краткий комментарий преподавателя о том, что представляет собой замет-
ка, чем она отличается от других жанров СМИ. 

Работа с заметкой предполагает наличие предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений. 
В предтекстовую работу входят семантизация новой лексики и трансформация некоторых сложных 

синтаксических конструкций в более простые высказывания, понятные иностранцу. 
В тексте встречаются следующие типы слов и словосочетаний: а) слова и устойчивые словосочетания, 

связанные с тематикой изложения (памятная дата, патриотическая акция, культурные мероприятия, творческая 
встреча, творческие мастер-классы, викторина, развлекательные площадки, состояться, развернуться, выступить, 
посетить и др.); б) иностранные слова (этнография, интерактивный, дегустировать); в) неологизмы, которые 
сегодня активно входят в лексический запас молодежи (флешмоб); г) национально-маркированная лексика 
(гончар, хоровод, икона Божией матери). В тексте используются предложно-падежные сочетания книжного 
характера (в канун чего?; в честь чего?) и много пассивных конструкций с краткими страдательными 
причастиями (приурочен, учрежден, запланированы, будут организованы). 

К предтекстовым упражнениям относятся задания на синонимическую замену иностранного или сти-
листически окрашенного слова, толкование новых слов с помощью описательных оборотов, распределение 
новых слов по тематическим группам, подбор прилагательного к существительному из списка возможных, 
образование глагольных сочетаний с существительными, модификация синтаксических конструкций, задания 
по словообразованию. 

Далее следует чтение информационной заметки «День народного единства отметят в Хабаровском крае» 
и выполнение притекстового задания. В качестве такого задания можно предложить студентам разбить 
текст на смысловые части и сделать резюме, о чем повествуется в каждой части. Это работа направлена 
на систематизацию содержания прочитанного. Результат выполнения задания будет иметь приблизитель-
но такой вид: 

1.1 Сообщение о проведении конкретного праздника 
В Хабаровском крае отметят День народного единства. 
1.2  Сообщение о конкретных мероприятиях праздника 
Праздничные концерты, фестивали и патриотические акции пройдут во всех городах и районах региона. 
2.1 Сообщение о первом мероприятии праздника 
Откроет череду мероприятий «Большой этнографический диктант», который состоится 2 ноября. Акция 

стартует в 12.00. Проверить свои знания этнографии жители региона смогут на базе 29 краевых площадок  
и на сайте проекта. 

2.2 Сообщение о дополнительных мероприятиях такого же характера 
Также в канун памятной даты в учебных заведениях края состоятся открытые уроки, тематические класс-

ные часы, конкурсы, викторины, спортивные и культурные мероприятия. 
3.1 Сообщение об основном мероприятии 
Основные мероприятия развернутся 4 ноября в краевой столице. В 12.00 на площади СЗК «Платинум Арена» 

начнется фольклорно-этнографический фестиваль, посвященный обычаям и традициям народов России. 
3.2 Сообщение о дополнительных мероприятиях, в которых люди могут принять участие 
Для гостей праздника будут организованы тематические фотозоны, показательные выступления по нацио-

нальным видам спорта, творческие мастер-классы и интерактивные развлекательные площадки. Также можно 
будет отведать плов и продегустировать блюда корейской, армянской, татарской и осетинской кухни, посетить 
выставку декоративно-прикладного искусства и присоединиться к «Хороводу дружбы» и песенному флешмобу 
«Мы – единое целое». 

3.3 Сообщение о том, кто будет выступать перед зрителями во время основного мероприятия 
Перед зрителями выступят лучшие творческие коллективы Хабаровского края и региональных национальных 

общественных объединений. 
4. Сообщение о том, какие мероприятия будут проходить в вечернее время в городе, где они состоятся 
Учреждения культуры в День народного единства поддержат всероссийскую акцию «Ночь искусств». Так, 

в Дальневосточном художественном музее с 17.00 до 21.00 запланированы творческие встречи с членами Союза 
художников России, выставки, мастер-классы по созданию украшений из муранского стекла, рисованию на по-
верхности воды, изготовлению изделий из глины от мастерской «Яр-Гончар». Хабаровский краевой музей  
им. Н. И. Гродекова с 20.00 до 23.00 предложит своим посетителям кинопоказ документальных фильмов, экскурсии 
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по уникальным выставкам, мастер-классы по лепке из глины, созданию подвижных кукол, бумагопластике, музы-
кальные выступления. Свои программы для жителей края подготовили также Дальневосточная государственная 
научная библиотека и краевые театры. 

5.  Сообщение об историческом событии, с которым связан праздник, и христианском празднике, кото-
рый отмечают в этот день 

День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября, начиная 
с 2005 года. Он учрежден в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от польских интер-
вентов в 1612 году и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. 

После этого выполняются задания, которые позволят глубже понять содержание текста: 
1.  Найдите в тексте и запишите в тетрадь мероприятия: 
а)  образовательного характера; 
б)  культурно-развлекательного характера; 
в)  культурно-просветительского характера. 
2.  Найдите в тексте и запишите в тетрадь названия организаторов мероприятий. Во всех ли частях 

текстах они названы? Если не названы, то назовите сами. 
3.  Найдите в тексте и запишите в тетрадь названия мест, где будут проводиться праздничные 

мероприятия. 
4.  Ответьте на вопросы: 
1)  С каким историческим событием связан праздник День народного единства? 
2)  Какое мероприятие состоится 2 ноября и где оно будет проходить? Как вы думаете, с какой целью 

будет проводиться это мероприятие? 
3)  Какое мероприятие состоится 4 ноября и где оно будет проходить? Как вы думаете, какое значение 

имеет мероприятие для россиян и почему оно необходимо? 
4)  Что такое «Хоровод дружбы»? 
5)  Какие интересные мастер-классы и творческие мероприятия предлагают музеи? Чему там можно 

научиться? 
6)  Какой христианский праздник отмечают 4 ноября? 
5.  Составьте полилог по ситуации: 
Староста группы: сообщите своим студентам о празднике, который будут отмечать русские, о меро-

приятиях, которые будут проводиться в городе, предложите посетить эти мероприятия. 
Первый студент: предложите посетить фольклорно-этнографический фестиваль и объясните, почему. 
Второй студент: согласитесь с предложением посетить фестиваль и предложите сделать хорошие фото-

графии в тематических фотозонах. 
Третий студент: предложите другим студентам группы попробовать блюда корейской, армянской, татар-

ской и осетинской кухни. 
Четвертый студент: предложите поучаствовать в «Хороводе дружбы». 
Пятый студент: предложите сходить вечером в Дальневосточный художественный музей и поучаствовать 

в мастер-классе по изготовлению изделий из глины или сходить в Хабаровский краевой музей, где тоже 
можно поучаствовать в мастер-классах по лепке из глины. 

На следующем занятии можно обратиться к видеосюжету, где показаны фольклорно-этнографический фе-
стиваль и выступления некоторых творческих коллективов Хабаровского края, о которых шла речь в заметке [3]. 

Работа с видеосюжетом также построена на основе выполнения предтекстовых и послетекстовых упражнений. 
В экранном тексте используется тематическая лексика: предки, подвиг, патриотизм, Отечество, Отчизна, 

суверенное государство, могущество, слава, духовная мощь, прочная нравственная опора, сплоченность, спло-
титься, преодолевать испытания, служить верой и правдой, добиваться целей, быть достойным, губернатор, 
президент, флаг, стяг. 

Перед просмотром видеосюжета можно предложить студентам прочитать поздравление президента РФ, 
направленное губернатору Хабаровского края, и ответить на вопросы: 

Уважаемые жители Хабаровского края! 
Поздравляю вас с праздником – Днем народного единства! 
Всегда и во все времена Россия была сильна традициями патриотизма и народной сплоченности. Воля, духов-

ная мощь и прочная нравственная опора помогли нашим предкам стойко преодолевать любые испытания, стро-
ить суверенное государство. 

Мы должны быть достойны своей великой истории, помнить о тех, кто верой и правдой служил Отечеству, по-
следовательно идти вперед, добиваться поставленных целей! Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго! 

Президент РФ В. В. Путин  
Вопросы: 
1)  К кому обращается президент России? 
2)  Как вы понимаете выражение «Россия всегда была сильна традициями патриотизма и народной 

сплоченности»? Приведите примеры исторических событий, которые говорят об этом. 
3)  Какие качества помогли предкам построить суверенное государство, преодолеть испытания? 
4)  Как вы понимаете выражение «Мы должны быть достойны своей великой истории»? Далее препода-

ватель дает краткий комментарий – жанровую характеристику репортажа с места события. Репортаж пред-
полагает наличие ведущих, главных участников и второстепенных участников.  



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 2 263 
 

После этого следует первичный просмотр сюжета. 
По завершении просмотра студентам предлагается задание – назвать структурные части репортажа. 
Затем можно поработать с отдельными эпизодами: 
Эпизод 1. Обращение ведущих к зрителям. 
Эпизод 2. Письмо президента. 
Эпизоды 3 и 4. Исполнение патриотических песен. 
Задания к эпизоду 1. Ответьте на вопросы: 
1)  В рамках какого праздника проходит фестиваль? 
2)  С какими событиями связана эта дата? 
3)  Сколько национальностей проживает в России? 
4)  Есть ли страны, в которых проживает такое же большое количество национальностей? 
Задание к эпизоду 2. Просмотрите и прослушайте чтение ведущего текста-поздравления президента  

В. В. Путина. Прочитайте выразительно это поздравление. 
Задания к эпизодам 3 и 4. 1) Прослушайте первую песню и восстановите текст. 2) Ответьте на вопрос: 

«Почему эта песня является патриотической? О чем поет молодой человек?» 
 

Моя страна, моя ... , моя ... . 
Моя ... , моя ... , моя ... . 
И я стена! Отчизны ... , страны ... . 
В этом бою я в строю. 
Я верю в правду свою. 
И поднимаю свой ... 
Моего государства! 
И это то, что я отдам 
За славу ... сыновьям. 
В борьбе теперь 
Ты ... знак 
… – Российский стяг! 
 

3)  Прослушайте вторую песню. Восстановите текст. 4) Ответьте на вопросы: Какое слово-обращение 
употребляется в этом тексте? Какое значение имеет это слово? Чего желает народ своей родине? 

 

Света тебе и ... , 
... и благоденствия! 
Верных ... хороших, 
Солнечных ... в судьбе! 
Желаю тебе, ... моя, 
Высокого ... ясного 
И ... желаю тебе! 
Как воспеть эту ... ? 
Все, что прожито, пройдено? 
Все, что в будни и в праздники 
Именуется ... 
 

5)  Продолжите синонимический ряд слов: Отчизна, ... 
В качестве самостоятельной работы студентам предлагается написать сочинение о традициях празднова-

ния в России Дня народного единства с использованием информации из заметки и высказыванием своего 
мнения о важности и значимости праздника и тех мероприятий, которые проводятся в этот день. 

Подобным образом может быть построена работа по новостным сообщениям, посвященным другим рос-
сийским праздникам. 

 
Заключение 

 
Подводя итоги, необходимо отметить следующее. 
В современной методике преподавания русского языка как иностранного накоплен определенный опыт 

использования в учебном процессе текстов массмедиа. Многообразие подходов, которые положены в основу 
разработки учебных пособий по обучению иностранных студентов медиаграмотности и формированию 
у них навыков и умений работы с аутентичными текстами, выводят методику РКИ на новый уровень образо-
вательной системы. 

Учебный и методический контент, предложенный в настоящем исследовании, вносит свой вклад в реали-
зацию задачи подготовки специалистов в области межкультурной коммуникации. В статье автор делится 
опытом работы на практических занятиях с текстами новостных сообщений, посвященных традициям про-
ведения российских праздников. 

Критерии отбора рекомендованного в исследовании фактического аутентичного материала (в частности, 
его соотнесенность с содержанием рабочей программы курса, целями и задачами дисциплины, формируе-
мыми ею компетенциями; его актуальностью и познавательной ценностью для иностранных студентов)  
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показывают целесообразность включения публицистических текстов в учебный процесс; эта целесообраз-
ность состоит в том, что тексты массмедиа позволяют моделировать языковую среду и вовлекать иностран-
ных студентов в типичные ситуации общения с носителями языка. 

Последовательность работы с публицистическими текстами, которая описана в статье (снятие лексико-
грамматических трудностей; чтение новой информационной заметки; составление краткого резюме текста-
первоисточника; работа по активизации актуальной лексики, по развитию навыков и умений составления 
полилога; просмотр видеосюжета и развитие навыков аудирования, навыков письменного обобщенного вы-
сказывания), способствует решению методических задач освоения учебного курса. 

К сказанному добавим, что изучение текстов газет и телепередач позволит не только решить задачи, по-
ставленные в рабочей программе практического курса русского языка, но и даст возможность познакомить 
студентов с особенностями публицистического стиля – одной из наиболее сложных разновидностей литера-
турного языка. Публицистический стиль востребован среди иностранных студентов: по материалам СМИ 
студенты 4-го курса нередко пишут выпускные квалификационные работы. Кроме того, система работы 
с текстами массмедиа, описанная в статье, позволит подготовить студентов к сдаче тестирования второго 
сертификационного уровня. 
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Региональная модель профессиональной социализации  
иностранных студентов: общие характеристики 
Соловцова И. А.1, д. пед. н., проф.  •  Терещенко Т. М.2, к. филол. н., доц. 
1, 2  Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

Аннотация. Цель исследования – выявление и обоснование ключевых характеристик региональной модели профессио-
нальной социализации иностранных студентов. В статье представлено понимание процесса профессиональной социали-
зации иностранных студентов как инкультурации, осуществляемой на разных уровнях, в том числе на уровне региона. 
Определены методологические основания разработки региональной модели профессиональной социализации иностран-
ных студентов, раскрыты её базовые свойства, показано влияние на процесс профессиональной социализации иностран-
ных студентов на уровне региона различных групп факторов – материальных, социально-бытовых, культурных, образова-
тельных, учебно-профессиональных. 
Ключевые слова и фразы: профессиональная социализация; иностранные студенты; региональная модель профессиональ-
ной социализации иностранных студентов; инкультурация; диалог культур. 
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Regional Model of Foreign Students’ Professional Socialization:  
Basic Characteristics 
Solovtsova I. A.1, Dr  •  Tereshchenko T. M.2, PhD 

1, 2  Volgograd State Socio-Pedagogical University 

Abstract. The paper aims to identify and justify the basic characteristics of a regional model of foreign students’ professional sociali-
zation. The process of foreign students’ professional socialization is considered as enculturation implemented at different levels, 
including the regional one. Methodological foundations of a regional model of foreign students’ professional socialization are justi-
fied, its basic characteristics are revealed. It is shown that the process of foreign students’ professional socialization at the regional 
level is influenced by different factors – material, social and domestic, cultural, educational, educational and professional. 
Key words and phrases: professional socialization; foreign students; regional model of foreign students’ professional socialization; 
enculturation; dialogue of cultures. 

 
 
 

Введение 
 
Актуальность исследования. В общем виде профессиональная социализация рассматривается как дли-

тельный процесс вхождения индивида в профессиональное сообщество и предполагает усвоение профессио-
нальных знаний, приобретение значимых для профессиональной деятельности умений и навыков, профес-
сионального опыта, овладение ценностями, нормами, правилами поведения и взаимодействия, характерными 
для того или иного профессионального сообщества, с последующим воспроизводством их в профессиональ-
ной деятельности [1; 6; 7; 9]. При этом в процессе профессиональной социализации особо выделяется этап 
получения профессии, профессиональной подготовки в средних специальных или высших учебных заведе-
ниях [1; 6; 7; 8; 10], на котором «происходит формирование специальных знаний, умений и навыков, социаль-
но значимых и профессионально важных качеств личности и профессиональное самоопределение» [6, с. 92]. 

Исследование феномена профессиональной социализации на этапе получения профессии является одним 
из актуальных направлений в современной педагогической науке. Это связано с повышением степени  
мобильности в среде лиц, получающих профессиональное образование. В такой социальной группе, как 
студенчество, процессы мобильности проявляются прежде всего в аспекте географической мобильности: 
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обучение иностранных студентов в российских вузах, реализация программ обмена студентами и программ, 
в рамках которых студенты в течение определённого времени получают высшее образование в родной 
стране, а затем обучаются в зарубежных вузах. В этих случаях профессиональная социализация иностранных 
студентов осуществляется в инокультурной образовательной среде. Поскольку социокультурная среда, в ко-
торой осуществляется становление иностранных студентов как будущих специалистов, имеет ярко выражен-
ную региональную специфику, возникает проблема педагогически целесообразного использования потен-
циала данной среды в целях оптимального решения задач профессиональной социализации иностранных 
студентов. Решение этой проблемы возможно при условии построения модели профессиональной социали-
зации студентов, позволяющей использовать образовательный и социокультурный потенциал региона. 

Отечественными и зарубежными исследователями разработан ряд моделей профессиональной социализа-
ции студентов. Так, В. А. Клименко предлагает структурно-функциональную модель профессиональной со-
циализации студентов. Австралийский учёный Джефф Пейдж в одной из своих публикаций [11] приводит ха-
рактеристику модели, центром которой является система коммуникаций, непосредственно или опосредован-
но включённых в процесс профессиональной социализации. Модель, представленная в исследовании амери-
канского учёного Розмари Перес, отражает процесс формирования индивидуальной культуры будущего спе-
циалиста в процессе обучения и предполагает связь индивидуальной культуры студента с культурой вуза, ре-
гиона, профессиональной и национальной культурой (эта система связей в исследовании лишь констатирует-
ся, акцент же делается на факторах формирования индивидуальной профессиональной культуры) [12]. Однако 
нам не удалось обнаружить описания моделей профессиональной социализации, где, во-первых, учитывались 
бы особенности профессиональной социализации иностранных студентов, во-вторых, описывались бы осо-
бенности профессиональной социализации иностранных студентов на региональном уровне. 

Согласно поставленной цели были решены следующие задачи: 
1)  определить методологические основания, на которых базируется региональная модель профессио-

нальной социализации иностранных студентов; 
2)  выявить основные свойства данной модели, определяющие её специфику; 
3)  определить факторы, влияющие на процесс профессиональной социализации студентов на уровне  

региона. 
В процессе решения перечисленных задач применялись следующие методы: теоретические – анализ кон-

цептуальных положений и выводов, содержащихся в отечественных и зарубежных исследованиях по пробле-
мам социокультурной адаптации иностранных студентов, профессиональной социализации, теории диалога 
культур; классификация (в отношении подходов к пониманию профессиональной социализации и факторов 
профессиональной социализации иностранных студентов на уровне региона); качественный анализ и интер-
претация эмпирических данных; моделирование; эмпирические – методы опроса (беседа, анкетирование), 
направленные на выявление факторов, влияющих на процесс профессиональной социализации иностранных 
студентов на уровне региона (в опросе принимали участие студенты, обучающиеся в вузах Волгограда). 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке и обосновании модели, позволяю-
щей учесть в процессе профессиональной социализации иностранных студентов значимые факторы регио-
нальной социокультурной среды и использовать потенциал последней для оптимального решения задач 
профессиональной социализации иностранных студентов. 

Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью учёта региональной 
специфики в процессе профессиональной подготовки иностранных студентов, что позволит включить в обра-
зовательный процесс современные методы обучения иностранных студентов, основанные на положениях 
диалога культур, выстроить оптимальную систему взаимодействий иностранных студентов в социокультур-
ной среде региона и в итоге повысить образовательную привлекательность региона для иностранных граждан. 
 
Методологические основания разработки региональной модели профессиональной социализации 
иностранных студентов 
 

Анализ исследований, посвящённых проблемам профессиональной социализации на этапе профессио-
нальной подготовки в вузе, позволил выделить три подхода к изучению указанных проблем. В рамках первого 
подхода (В. А. Клименко, А. В. Мудрик, Е. А. Югфельд) профессиональная социализация студентов рассматри-
вается как часть процесса общей социализации; при этом используется методологический инструментарий, 
характерный для социальной педагогики, а факторы общей социализации рассматриваются одновременно 
как факторы профессиональной социализации. В рамках второго подхода (С. И. Кучмиева, Р. Перес, 
Л. Е. Солянкина) профессиональная социализация исследуется как часть образовательного процесса в вузе. 
Третий подход (Е. А. Андриянова, И. В. Арендачук, В. И. Горшенина, Н. А. Каргапольцева, М. Н. Кузнецова, 
Д. Пейдж, Д. В. Чернышков) предполагает изучение профессиональной социализации студенчества через приз-
му психологических категорий, таких, как «профессиональное самосознание», «Я-концепция», «социальная 
активность», «социальное мышление», «ценностное ориентирование в профессии», «представления о будущей 
профессии», «профессиональная культура личности». В основе охарактеризованной в данной статье модели 
лежит первый подход, позволяющий учесть внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс и результат 
профессиональной социализации иностранных студентов в условиях региона, их многоуровневый характер. 
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В. А. Клименко обращает внимание на то, что в социологии и социальной педагогике существует понимание 
социализации как процесса инкультурации [6, с. 94]. Такое понимание может выступить одним из концеп-
туальных положений при моделировании процесса профессиональной социализации иностранных студентов  
на уровне региона, поскольку данный процесс осуществляется в «иной» (М. М. Бахтин) для студентов культур-
ной среде, и можно предположить, что степень результативности профессиональной социализации зависит 
от степени включённости студентов в профессиональную культуру. Инкультурация как педагогически органи-
зованный процесс представляет собой единство трёх составляющих: целенаправленную трансляцию культурно 
задаваемых ценностей, моральных норм и культуросообразных форм поведения, создание условий, обеспечи-
вающих их присвоение студентами, и их утверждение студентами в социальной среде [5, с. 165-167]. Инкульту-
рация как контекст профессиональной социализации иностранных студентов на уровне региона осуществляет-
ся на макроуровне (национальная культура, национальная образовательная культура, профессиональная куль-
тура), на мезоуровне (культура региона) и на микроуровне (культура конкретной образовательной организа-
ции) при ведущей роли профессиональной культуры. Однако в процессе профессиональной социализации ино-
странных студентов, понимаемой как процесс инкультурации, необходимо учесть тот факт, что особенности 
профессиональной культуры могут быть поняты и осмыслены ими лишь при условии понимания общекультур-
ных особенностей принимающей страны. Если для российских студентов общекультурные смыслы являются, 
как правило, очевидными, то для иностранных студентов «расшифровка» смыслов, заключённых в явлениях 
российской культуры (нормах взаимодействия, правилах поведения, традициях и т.п.), является самостоятель-
ной сложной задачей. Кроме того, особенности национальной культуры преломляются через культурные осо-
бенности региона, в котором обучается студент. Все эти особенности должны быть учтены при разработке ре-
гиональной модели профессиональной социализации иностранных студентов. 

Особая сложность профессиональной социализации иностранных студентов обусловлена тем, что культура, 
в контексте которой осуществляется этот процесс, «накладывается» на родную культуру студента. В этой связи 
при разработке региональной модели профессиональной социализации иностранных студентов целесообразно 
опираться на концептуальные положения теории диалога культур М. М. Бахтина – В. С. Библера [3; 4]. 

Диалог в рамках теории диалога культур понимается не просто как способ общения между людьми,  
но как универсальный способ бытия человека в мире ценностей и культуры. Соответственно, с точки зрения 
данной теории процесс профессиональной социализации иностранных студентов должен рассматриваться 
в первую очередь как процесс присвоения ценностей, находящих своё «воплощение» в культуре, в первую 
очередь профессиональной, и открытия в них студентами собственных смыслов. Умение в процессе диалога 
отождествлять себя с другим человеком позволяет войти в мир его смыслов, ценностных ориентаций, 
что особенно значимо для профессий типа «человек – человек». При этом важен поиск «точек соприкоснове-
ния» между родной культурой студента и российской культурой – лишь в этом случае студент, обучающийся 
в российском вузе, может в полной мере усвоить профессиональные знания и освоить профессиональные 
умения, трансляторами которых являются носители российской культуры (преподаватели, представители 
профессионального сообщества, российские студенты), и применить эти знания и умения в процессе про-
фессиональной деятельности в родной стране. 

Профессиональная социализация на основе диалога культур является результативной в том случае, если 
наряду с общими ценностными основаниями профессиональной деятельности студентами обнаружены 
и осмыслены различия между российской и родной образовательными и профессиональными культурами, кото-
рые, как правило, обнаруживаются в области образовательных и профессиональных традиций, этических норм 
и правил осуществления учебной и профессиональной деятельности, этикетных требований к взаимодействию 
между людьми в рамках той или иной профессии. Осмысление различий между профессиональными культурами 
необходимо как для профессионального самоопределения, так и для вторичной профессиональной социализации 
выпускника вуза в профессиональной среде родной страны, куда он возвращается по окончании вуза. 

Кроме того, правильно организованный и педагогически инструментованный диалог культур позволит 
наладить взаимопонимание и взаимодействие в среде самих иностранных студентов – представителей разных 
национальных культур, предотвратить возможные конфликты, обусловленные культурными особенностями. 

Таким образом, теория диалога культур как одно из методологических оснований моделирования процес-
са профессиональной социализации иностранных студентов на уровне региона акцентирует внимание 
на ценностной составляющей профессиональной социализации, которая определяет профессиональную 
направленность личности будущего специалиста, его отношение к профессии, к субъектам, включённым в про-
фессиональную (на этапе обучения в вузе – в учебно-профессиональную) деятельность, к процессу приобрете-
ния профессионально значимых знаний и умений, придаёт устойчивость его профессиональной позиции [5]. 

Е. М. Бабосов указывает на двусторонний характер процесса профессиональной социализации на этапе 
получения профессии [2]. В. А. Клименко рассматривает профессиональную социализацию студенческой мо-
лодежи «как многофакторный и многоуровневый процесс усвоения индивидом специальных знаний, со-
циальных и профессиональных навыков, профессиональных норм, ценностей, профессиональной культуры 
с целью развития адаптационно-интегративных характеристик, которые создают необходимый потенциал 
для эффективного включения в профессионально-трудовую среду, успешного выполнения социальных ролей 
и профессиональных функций, высокой социальной и профессиональной мобильности на всем жизненном 
пути индивида» [6, с. 96]. В этом определении профессиональная социализация предстаёт как процесс 
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«встречного движения» студента и профессиональной среды навстречу друг другу. Следовательно, при моде-
лировании процесса профессиональной социализации иностранных студентов на уровне региона необходи-
мо предусмотреть сферу социальной активности студента, прямо или опосредованно связанной с будущей 
профессией. Разрабатывая рекомендации по реализации данной модели, необходимо предложить виды 
и формы социально и личностно значимой деятельности, в процессе которой студент сможет не только 
осваивать культуру принимающего социума, но и утверждать в социальной среде присвоенные им профес-
сионально значимые ценности. 
 
Основные свойства региональной модели профессиональной социализации иностранных студентов 
 

Региональная модель, в основе которой лежат концептуальные положения теории диалога культур и со-
циально-педагогический подход, должна обладать рядом свойств, позволяющих конструировать и проекти-
ровать не её основе процесс профессиональной социализации иностранных студентов на уровне региона. 
К числу таких свойств можно отнести следующие. 

Фундаментальность обусловлена глубинными ментальными и культурными основами образовательного 
процесса страны обучения. К ним можно отнести концептуальные подходы к пониманию сущности обучения 
и воспитания в системе высшего образования, к целеполаганию, отбору содержания образования, методов 
и форм профессиональной подготовки, систему ценностей, лежащих в основе профессии и профессиональ-
ной подготовки, нравственные нормы, регулирующие отношения в рамках профессии и в системе образова-
ния, способы взаимодействия преподавателей и студентов, включения студентов в профессиональное сооб-
щество – всё то, что создаёт индивидуальный образ российского высшего образования. 

В региональной модели профессиональной социализации иностранных студентов все эти феномены пре-
ломляются через региональную специфику. Поэтому она должна включать такие составляющие, которые 
отражали бы особенности высшего образования в регионе, обеспечивали «узнаваемость» образовательной 
системы региона и – шире – его социокультурной среды. 

Гибкость означает возможность адаптации модели к особенностям представителей разных национальных 
культур, а также к способам организации образовательного процесса конкретного регионального вуза, кото-
рые определяются направлениями профессиональной подготовки и спецификой образовательного простран-
ства вуза. Данное свойство обусловлено в первую очередь большой подвижностью национального состава 
иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Это, в свою очередь, связано с теми социально-
экономическими процессами, которые протекают в зарубежных странах, и с динамикой политических отно-
шений между государствами. Так, в последние годы в Волгоградском государственном аграрном университете 
возросло количество студентов из стран Средней Азии (постсоветское пространство), что связано с возрожде-
нием в этих странах хлопководства и, соответственно, с заинтересованностью руководства стран в подготовке 
достаточного количества специалистов в этой области. С другой стороны, в каждом вузе существует своё об-
разовательное пространство (предметно-пространственное, информационное, поведенческое, событийное), 
которое, помимо общекультурных и профессиональных ценностей, базируется на традициях конкретного ре-
гионального вуза. Поэтому региональная модель профессиональной социализации студентов должна содер-
жать в себе возможности для применения её с учетом специфики этих особенностей и традиций. 

Учёт возможностей широкой социокультурной среды в профессиональной социализации иностранных студен-
тов. При построении региональной модели профессиональной социализации иностранных студентов следует 
исходить из того, что профессиональная социализация является частью общей социализации, и для решения 
её задач необходимо использовать потенциал социокультурной среды региона, избегая замкнутости профес-
сиональной социализации стенами вуза, а иногда и учебных аудиторий. Учёные, исследующие проблему про-
фессиональной социализации студентов, подчёркивают, что данный процесс не ограничивается приобрете-
нием профессионально значимых знаний и умений, а предполагает включение студенческой молодёжи в ши-
рокую социальную среду. «Ведущая роль в процессе профессиональной социализации студентов отводится 
таким компонентам, как теоретическое и практическое обучение в вузе, научно-исследовательская, спортивно-
массовая, художественная, общественно-организационная, производственно-трудовая и иная деятельность 
студентов. Активное отношение студентов к этим социальным механизмам позволяет им раскрыть свои спо-
собности, самовыразиться, самоутвердиться, сформировать не только профессиональные, но и социальные 
умения и навыки, необходимые для их будущей профессионально-трудовой и социальной деятельности. Зна-
чительная роль в профессиональном и социальном становлении будущих специалистов отводится информа-
ционно-образовательной среде вуза, включающей в себя как программно-методические, организационные 
и технические ресурсы, так и интеллектуальный и культурный потенциал вуза. Различные факторы социально 
значимой микросреды жизнедеятельности студентов также оказывают существенное влияние на профессио-
нализацию и социализацию будущих специалистов» [Там же, с. 99-100]. На необходимость социальной актив-
ности, в том числе во внеучебной деятельности, как важной составляющей профессиональной социализации 
студента указывает И. В. Арендачук, поскольку «именно эта составляющая жизни студента задает ему образцы 
социальных взаимодействий, формирует гражданскую позицию личности, её ответственность за результаты 
деятельности и за свое жизнетворчество в целом» [1, с. 351]. 

Для иностранных студентов это особенно важно ещё и потому, что именно в разнообразных ситуациях 
взаимодействия с разными субъектами («агентами социализации») в широкой социокультурной среде может 
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быть полноценно освоен русский язык, на котором в подавляющем большинстве случаев осуществляется 
обучение в региональных вузах и на котором студенты будут общаться в процессе учебно-профессиональной 
деятельности (во время производственных практик). 

Необходимость включения в широкую социокультурную среду осознают и сами студенты. 32 из 63 опро-
шенных нами абитуриентов, студентов-первокурсников и иностранных граждан, обучающихся на подготови-
тельном факультете Волгоградского государственного социально-педагогического университета (опрос прово-
дился в июле-сентябре 2019 г.), ориентированы не только на учёбу, но и на знакомство с культурой России 
и культурой региона. Беседы с некоторыми из этих студентов подтвердили, что они осознают связь между «по-
гружением» в российскую культуру и успешностью в освоении будущей профессии. 52 респондента из двух аль-
тернативных высказываний («Чтобы стать хорошим специалистом, достаточно получить глубокие знания 
и приобрести необходимые профессиональные умения» и «Чтобы стать хорошим специалистом, нужно  
не только приобрести необходимые знания и умения, но и быть активным, участвовать в общественной жиз-
ни») выбрали второе. Однако практика показывает, что впоследствии студенты замыкаются исключительно  
на учёбе, ограничивают круг взаимодействия представителями своей родной культуры, что существенно сни-
жает уровень результативности профессиональной социализации. Лишь 7% обучающихся в Волгоградском госу-
дарственном социально-педагогическом университете иностранных студентов принимают участие в обще-
ственной и культурной жизни города, региона. В то же время практически все студенты участвуют в мероприя-
тиях на уровне вуза, но большая часть – в таких, которые не требуют активного взаимодействия с российскими 
студентами. К тому же если на микроуровне (уровень конкретного вуза) потенциал социокультурной среды, 
как правило, целенаправленно используется для решения некоторых задач профессиональной социализации 
иностранных студентов, то на мезоуровне (уровень региона) социокультурные влияния носят главным образом 
стихийный характер, потенциал региона используется, как правило, лишь для решения задач культурного про-
свещения иностранных студентов (посещение музеев, театров, концертов, осмотр достопримечательностей). 

Ориентированность на профессиональную адаптацию на начальном этапе профессиональной деятельности 
выпускника вуза в родной для него социокультурной и профессиональной среде. Проблема адаптации молодого 
специалиста, окончившего российский вуз, в родной для него профессиональной среде является одной 
из наиболее острых. Студент, показавший хорошие результаты в процессе профессиональной подготовки 
в российском вузе, может столкнуться с серьёзными трудностями при возвращении в родную для него социо-
культурную среду, которое по времени совпадает с началом самостоятельной профессиональной деятель-
ности. Таким образом, молодой специалист переживает одновременно два кризиса: кризис, связанный 
с началом трудовой деятельности, и кризис, обусловленный различиями в понимании профессиональной  
деятельности, её регулятивов, способов выполнения, правил профессионального этикета в российской куль-
туре и в родной культуре выпускника. Молодому специалисту зачастую приходится полностью перестраи-
ваться в профессиональной сфере, он должен соотносить присвоенные на этапе профессиональной подготов-
ки ценности, нормы и формы профессионального поведения с теми, которые характерны для профессиональ-
ной деятельности и профессиональной культуры его родной страны. Так, правила взаимодействия между учи-
телем и учащимися, которые студенты осваивают в педагогическом вузе и в основе которых лежит демокра-
тический стиль педагогической деятельности, не всегда подходят выпускникам, работающим в школах Турк-
менистана, где преобладает авторитарный стиль педагогической деятельности, основанный на системе тре-
бований и безусловном авторитете педагога. Региональная модель профессиональной социализации ино-
странных студентов должна предусматривать возможности для смягчения указанного кризиса. 
 
Факторы профессиональной социализации иностранных студентов 
 

Все исследователи, рассматривающие проблемы профессиональной социализации, делят факторы данно-
го процесса на внешние и внутренние, относя к последним профессиональную направленность личности, 
систему ценностных ориентаций, мотивы, профессиональные и социальные установки и другие диспозиции 
личности. В данной статье рассматриваются внешние факторы профессиональной социализации иностран-
ных студентов, которые должны быть учтены при разработке региональной модели. 

Внешние факторы профессиональной социализации иностранных студентов можно разделить на не-
сколько групп. При этом, учитывая положения теории диалога культур, каждую группу целесообразно рас-
сматривать с двух позиций: факторы, действующие в родной стране студента и влияющие на выбор им ре-
гиона обучения (А), и факторы, действующие на региональном уровне (Б). 

Социальные факторы. (А) Важную роль играют факторы, определяющие престиж высшего образования 
и определённой специальности на родине студента. Зачастую студенты из КНР, обучающиеся по направлению 
«Педагогическое образование», отвечая на вопросы анкеты и диагностической беседы, отмечают, что в Китае 
считается престижным получать образование за границей, а диплом о высшем образовании необходим 
для трудоустройства. Русский язык 38% опрошенных рассматривают как инструмент последующей деятель-
ности в сфере бизнеса. В то же время 89% студентов из Туркменистана планируют работать в сфере образо-
вания, объясняя это, в числе прочего, высоким престижем педагогической профессии в обществе. Значимым 
фактором является также политика государства, финансирующего получение за рубежом профессиональной 
подготовки по определённым специальностям. 
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(Б) К значимым социальным факторам на уровне региона следует отнести инфраструктуру города и ре-
гиона, состояние системы здравоохранения, виды досуга, которые может предложить социум. Студентами 
из КНР, стран Африки особенно ценится возможность заниматься разными видами спорта; студенты, обу-
чающиеся творческим специальностям (музыкальное и художественное образование), обращают внимание 
на наличие учреждений культуры, на содержание и насыщенность культурной жизни областного центра. 

Материально-бытовые факторы. Данная группа факторов, к которым относятся стоимость обучения 
и проживания в регионе, условия проживания в общежитии, питание, играет существенную роль при выборе 
иностранными гражданами страны и региона обучения. (А) Большое значение имеет стоимость обучения 
и условия жизни в родной стране студента. Так, условия проживания в общежитиях вузов Волгограда зачастую 
лучше, чем в общежитиях провинциальных вузов КНР. В то же время студенты из Южной Кореи предъявляют 
высокие требования к уровню комфорта в общежитии. Для студентов из Туркменистана важна в первую оче-
редь чистота в комнатах и местах общего пользования. Следует отметить, что различия в отношении к усло-
виям проживания обусловлены не только уровнем социально-экономического развития стран, но и культурно-
историческими особенностями. (Б) Среди причин, по которым иностранные студенты выбирают вузы Волго-
града, они называют в первую очередь низкую по сравнению со столичными вузами и некоторыми другими 
регионами стоимость обучения при сохранении высокого качества образования (100% опрошенных). Студен-
ты, проучившиеся в волгоградских вузах более года, отмечают приемлемый уровень цен на товары и услуги. 
Наибольший дискомфорт вызывает отсутствие привычных для студентов блюд и продуктов. 

Культурные факторы. К ним относятся язык, ценности, нормы, правила поведения, традиции, находящие 
своё проявление на уровне региона, города, вуза. «Встреча» родной культуры студента с российской культурой, 
имеющей региональную специфику, может сопровождаться широким диапазоном переживаний – от позитив-
ных до негативных, от принятия до отторжения. Принятию российской культуры способствует привлекатель-
ный образ региона, существующий в культуре студента. Однако этот аспект недостаточно учитывается 
для привлечения в волгоградские вузы иностранных студентов. При ответе на вопрос «Почему Вы выбрали  
для обучения Волгоград?» лишь 8% опрошенных нами абитуриентов выбрали вариант «Этот город знают  
во всём мире, я хочу ближе познакомиться с его культурой и достопримечательностями». Можно рассмотреть  
и другой аспект влияния культурных факторов на процесс профессиональной социализации иностранных сту-
дентов. В Волгоградском государственном медицинском университете очень мало студентов из КНР. Их сооте-
чественники объясняют это существенными различиями между западной и традиционной китайской медици-
ной, в связи с чем у студентов возникают большие трудности при освоении профессиональной терминологии. 

Образовательные и учебно-профессиональные факторы. (А) Очень важны представления студентов о ка-
честве образования в России и в конкретном регионе. Так, выбор студентами из Вьетнама технических спе-
циальностей волгоградских вузов часто обусловлен сохранившимися с советских времён представлениями 
о высоком качестве подготовки таких специалистов в вузах России, в том числе региональных. При ответе 
на вопрос «Почему Вы выбрали для обучения Волгоград?» 77% респондентов отметили варианты «В Волгогра-
де можно получить качественное образование» и «В высших учебных заведениях Волгограда хорошо органи-
зована подготовка к будущей профессии». (Б) Важным фактором является наличие в вузах региона направле-
ний, профилей и программ подготовки, которых нет в других странах или обучение по которым является 
в родной стране студента исключительно платным (в некоторых случаях плата за обучение на родине студента 
выше, чем в аналогичном региональном вузе России). Наиболее значимыми факторами являются также уро-
вень преподавания и его практическая направленность, уровень внеаудиторной воспитательной работы, воз-
можность профессионального совершенствования во внеучебное время (например, для представителей твор-
ческих специальностей), сформированность профессионального сообщества и профессиональной культуры. 

Экологические факторы не влияют непосредственно на процесс профессиональной социализации ино-
странных студентов, но могут оказывать влияние на выбор региона, в котором иностранные граждане пла-
нируют получать высшее образование. Так, студенты из КНР отмечают, что выбрали Волгоград, в числе про-
чего, из-за южного расположения города, тёплого климата и неплохой экологической ситуации. 
 
Заключение 
 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что методологическими основаниями построения регио-
нальной модели профессиональной социализации иностранных студентов выступают: 

–  понимание социализации как процесса инкультурации, в основе которой лежат ценности, моральные 
нормы и культуросообразные формы поведения, в первую очередь в сфере профессиональной культуры; 

–  концептуальные положения теории диалога культур, ориентирующие на понимание процесса профес-
сиональной социализации на этапе вузовской подготовки как имеющего ценностную, диалогическую природу; 

–  понимание профессиональной социализации как процесса, предполагающего активное освоение студен-
тами не только образовательной, но и социокультурной среды, что обеспечивает полноценное освоение русского 
языка и понимание социокультурного контекста, в котором осуществляется профессиональная деятельность. 

К основным свойствам региональной модели профессиональной социализации иностранных студентов 
отнесены фундаментальность, обусловленная ментальными и культурными основами образовательного 
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процесса страны обучения, гибкость, означающая возможность адаптации модели к особенностям предста-
вителей разных национальных культур, а также к особенностям организации образовательного процесса 
конкретного регионального вуза, учёт возможностей широкой социокультурной среды в профессиональной 
социализации иностранных студентов, ориентированность на профессиональную адаптацию на начальном 
этапе профессиональной деятельности выпускника вуза в родной для него профессиональной среде. 

Анализ данных эмпирического исследования позволил выявить значимые на уровне региона факторы 
профессиональной социализации иностранных студентов, объединённые в несколько групп: 1) социальные; 
2) материально-бытовые; 3) культурные; 4) образовательные и учебно-профессиональные. 

В данной статье характеристики региональной модели профессиональной социализации иностранных 
студентов представлены в самом общем виде. Их конкретизация составляет перспективу дальнейших иссле-
дований. Предполагается, что на основании выявленных характеристик (фундаментальность, гибкость, учёт 
возможностей широкой социокультурной среды, ориентированность на профессиональную адаптацию 
на начальном этапе профессиональной деятельности выпускника вуза в родной для него социокультурной 
и профессиональной среде) и с учётом значимых факторов будет разработана модель профессиональной со-
циализации студентов для Волгоградской области. Однако структурные компоненты этой модели будут иметь 
универсальный характер, а региональная специфика будет проявляться через их содержательное наполнение. 
 
Финансирование. Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Волгоградской области, проект  
№ 19-413-340011 «Региональная модель профессиональной социализации иностранных студентов на основе 
диалога культур». 
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Средства воспитания педагогического оптимизма  
в процессе подготовки будущего учителя 
Яковлева Ю. В.1, к. пед. н. 
1  Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского 

Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных задач высшего педагогического образования: сопровождение 
развития личностного и творческого потенциала студента – будущего педагога. В контексте исследования авторы анали-
зируют понятие «педагогический оптимизм» с позиции профессионально и личностно значимого качества учителя, спо-
собствующего конструктивному взаимодействию с субъектами педагогического процесса. Раскрывается основополагаю-
щее условие воспитания педагогического оптимизма при подготовке будущих учителей – создание ситуаций ожидания 
успеха, описывается способ его реализации в образовательном процессе на основе применения технологии кейс-стади. 
Ключевые слова и фразы: профессиональная подготовка; будущий педагог; педагогический оптимизм; ситуация успеха; 
предвосхищаемый успех профессиональной деятельности; технология кейс-стади. 
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Means to Develop Pedagogical Optimism  
in the Process of Future Teacher’s Training 
Yakovleva Y. V.1, PhD 
1  Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky 

Abstract. The article examines one of the relevant problems of higher pedagogical education: accompanying the development 
of the personal and creative potential of a future teacher. In this context, the author analyses the notion “pedagogical optimism” 
as a personally and professionally valuable quality that promotes constructive interaction with subjects of pedagogical process. 
The paper argues that creating situations of success is a basic way of pedagogical optimism formation when training future teachers. 
The potential of the case-study technology in solving this problem is revealed. 
Key words and phrases: professional training; future teacher; pedagogical optimism; situation of success; anticipated success 
of professional activity; case-study technology. 

 
 
 

Введение 
 

Проблема взаимодействия субъектов педагогического процесса становится все более актуальной для со-
временной системы образования. Отношения между педагогами и их воспитанниками, так же, как между 
детьми и их родителями, характеризуются в последнее время как особенно трудные и острые, о чем свиде-
тельствуют частые публикации в СМИ по этому поводу. Согласно последним социологическим исследова-
ниям, процент студентов педагогических вузов, планирующих работать в сфере получаемой профессии, сни-
жается пропорционально периоду обучения в университете. Основными причинами происходящего,  
как правило, становятся проблемные, часто конфликтные ситуации профессиональной деятельности, спо-
собствующие повышенной импульсивности действий в отношениях с обучающимися, развитию у учителей 
таких личностных качеств, как бездеятельность, инертность, чувство профессиональной некомпетентности [4]. 
Между тем педагог должен стремиться к успешному решению образовательных задач вне зависимости 
от окружающих, в том числе неблагоприятных, условий, сохранять спокойствие, оставаться для учеников 
примером тактичного и уравновешенного поведения. 

В силу этого актуальной задачей подготовки студентов к педагогической деятельности становится разви-
тие и формирование профессионально значимых качеств личности, в частности тех, которые способствуют 
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эффективному взаимодействию с обучающимися. Многочисленные исследования позволяют отнести к та-
ким качествам личности педагога: коммуникативность, уравновешенность, стрессоустойчивость, педагоги-
ческий гуманизм, эрудицию, эмпатию, толерантность, педагогический такт и др. В настоящий момент ряд 
ученых (З. А. Арскиева, Ф. Н. Алипханова, Ю. В. Андреева, Г. А. Карелова и др.) расширяют перечень профес-
сионально значимых качеств учителя понятием «педагогический оптимизм», характеризуя его личностным 
стремлением к профессиональному самосовершенствованию [3, с. 47]. Так, еще В. А. Сухомлинский отмечал 
в своей книге «Сто советов учителю»: «Только оптимизм, вера в человека – неисчерпаемый источник твор-
ческой энергии, нервных сил, здоровья воспитателя и воспитанника» [10, с. 77]. 

Между тем анализ научной литературы по проблеме показал недостаточную разработанность прикладно-
го аспекта воспитания педагогического оптимизма в процессе профессиональной подготовки будущих учи-
телей, поскольку большая часть исследований посвящена изучению общекультурных и психологических осо-
бенностей указанного понятия, что и обусловило актуальность данного исследования. 

Цель работы состоит в выявлении результативных условий и средств воспитания педагогического опти-
мизма будущих учителей. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение ряда задач: 1) определение сущностных 
характеристик понятия «педагогический оптимизм», его особенностей и 2) выявление средств воспитания 
педагогического оптимизма в процессе профессиональной подготовки будущих учителей. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении условий и средств, способствующих воспита-
нию педагогического оптимизма, а также в целом повышающих качество профессиональной подготовки 
будущего педагога. 
 
Основная часть 
 

Впервые понятие «оптимизм» в своих работах применил К. Г. Лейбниц (XVII век), обозначая таким обра-
зом «наилучший» (в переводе с латинского языка) способ мышления. С психологической точки зрения опти-
мизм рассматривается в двух аспектах: оптимизм как ожидание того, что в будущем будет больше хороших 
событий (Ч. Карвер, М. Шейер), и оптимизм как способ объяснения причин происходящих событий, успехов 
и неудач (М. Селигман) [Цит. по: 5]. 

Фундаментом понятия «педагогический оптимизм» по праву можно считать принцип педагогического опере-
жения, основоположником которого является Ян Амос Коменский, написавший в «Великой дидактике» о том, 
что учить можно всех и всему [6]. Развитием принципа занимался А. С. Макаренко: основываясь на опыте работы 
с несовершеннолетними правонарушителями, он указал на то, что принцип связан не только с нахождением 
и дальнейшей опорой на положительные качества ребенка, но иногда и с их переориентацией [8]. И. П. Подласый 
в своих работах в ряду профессионально-значимых качеств личности учителя называет «профессиональный оп-
тимизм». Не давая четкого определения, ученый отмечает его значимость: «Без профессионального оптимизма, 
веры в то, что коррекционная помощь ученику необходима и непременно даст свои результаты, учителю будет 
трудно выполнять свое дело» [9, с. 51]. О. П. Демиденко также указывает, что педагогический оптимизм является 
частным проявлением оптимизма и трактуется как вера педагога в силы и возможности каждого ребенка, в ре-
зультативность образовательной работы и настроенность на восприятие положительных сторон детей [Цит. по: 3]. 

С психологической точки зрения, оптимизм является врожденной характеристикой, природной склон-
ностью, но может быть целенаправленно воспитан в процессе приобретения жизненного и профессиональ-
ного опыта, что вызывает несомненный интерес. Решение обозначенной задачи потребовало изучения мнения 
представителей педагогического сообщества о значимости воспитания педагогического оптимизма у буду-
щих учителей. Для этого был проведен опрос студентов (82 человека) и преподавателей (21 человек) Яро-
славского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. В опросе приняли участие 
студенты факультета социального управления, обучающиеся по направлению «44.03.01 Педагогическое обра-
зование» с 1-го по 4-й курс. Анализ полученных результатов показал осознание большинством их них важности 
воспитания педагогического оптимизма (более 70% опрошенных). Четверть опрошенных студентов и 5% пре-
подавателей отметили, что с понятием незнакомы. Между тем более половины респондентов (74% студентов 
и 52% преподавателей) считают основным способом воспитания педагогического оптимизма профессио-
нальный опыт. Таким образом, полученные результаты опроса показали необходимость выявления условий 
воспитания педагогического оптимизма в процессе профессиональной педагогической подготовки. 

С точки зрения гуманистического подхода оптимизм следует рассматривать как веру в положительные ка-
чества человека, которые раскрываются и развиваются при создании специальных условий. Ш. А. Амонашвили 
в своих работах вводит понятие «деятельностного оптимизма», говоря о необходимости выстраивания процес-
са целенаправленного педагогического влияния на лучшее в ребенке, основываясь на наблюдении и анализе 
его поведения [1]. Как и А. С. Макаренко, который отмечал необходимость выдвижения оптимистической ги-
потезы в процессе проектирования процесса развития и воспитания детей [8], А. С. Белкин говорит о необхо-
димости создавать возможность реализации позитивных сил ребенка, вселять уверенность в собственные си-
лы, открывать оптимистическую перспективу нравственного развития детей, создавать ситуацию успеха [5]. 
Таким образом, согласно гуманистической педагогике, основополагающим условием воспитания оптимизма 
можно считать создание ситуаций для развития и доверия субъектов педагогического процесса, а в частности 
в создании ситуаций успеха. 
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С социально-психологической точки зрения успех – это баланс между ожиданием человека и результатом 
его деятельности. Успешность характеризуется степенью преобладания достигнутого результата над ожи-
даемым или их соответствием. В педагогическом аспекте ситуация успеха – это целенаправленно организо-
ванное событие, при котором создается возможность достижения значимых результатов в деятельности 
конкретной личности или коллектива в целом [Там же]. В образовательном процессе создание ситуаций 
успеха основывается на целенаправленном сочетании психологических и педагогических средств, которые 
способствуют сознательному включению каждого учащегося в познавательную деятельность в зависимости 
от индивидуальных способностей, которые обеспечивают благоприятное отношение к выполнению учебной 
задачи и адекватное восприятие результатов своей деятельности. Одним из основных правил реализации 
этого принципа в педагогической практике является то, что предлагаемая деятельность должна приносить 
удовлетворение, обучающийся должен быть уверен в своих возможностях и способностях. 

Отметим, что условие создания ситуаций успеха в процессе подготовки будущих учителей должно реализовы-
ваться в двух направлениях: с одной стороны – это обучение студентов правилам создания ситуаций успешности 
своих учеников, основанное на развитии уверенности в возможностях каждого из воспитанников; с другой сторо-
ны – это развитие уверенности студента – будущего педагога в том, что осуществляемая им деятельность будет 
вносить вклад в развитие личности воспитанника, то есть создание ситуаций успешности предстоящей профес-
сиональной деятельности, что, в свою очередь, диктует необходимость изучения способов преодоления барьеров, 
предупреждения возникновения возможных тупиков профессионального становления будущего педагога. 

Изучение особенностей процесса подготовки студентов педагогического вуза к будущей профессиональной 
деятельности позволило предположить, что успешность воспитания педагогического оптимизма может опре-
деляться выбором средств, обеспечивающих диалогичность, практико-ориентированность, проблемность, от-
крытость, исследовательский, мотивационно-целевой и творческий характер познавательной деятельности 
студентов во время учебного занятия. Средством реализации указанных принципов в образовательном процес-
се вуза можно считать технологию кейс-стади. Пришедшая к нам из-за рубежа, она отличается от традицион-
ного метода решения проблемных ситуаций детальностью раскрытия сюжета, эмоциональностью его насыще-
ния, обязательным наличием дополнительных материалов рефлексивного типа, способствующих более глубо-
кой проработке проблемы. Отсутствие единственно верного ответа на вопрос, лежащего в основе ситуации, его 
плюралистичность, стимулирует активный поиск путей ее решения обучающимися, развивает познавательный 
интерес. Кроме того, решение кейсов способствует развитию мировоззрения и ценностных отношений, про-
фессионально и личностно значимых качеств, навыков практической деятельности, формированию особен-
ностей педагогического поведения, профессиональной и личностной позиции будущего учителя. 

Анализ литературных источников и беседы с педагогами-практиками позволили определить целевую 
направленность кейсов и разработать их содержание. Так, кейсы, используемые в процессе профессиональной 
подготовки, содержат ситуации, отражающие процесс взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
осложненный трудностями общения, взаимопонимания, педагогическим конфликтом. Изучение и детальный 
анализ основополагающих потребностей, мотивов, установок, способностей, черт характера участников си-
туации способствует обучению правилам конструктивного педагогического диалога, навыкам адекватного 
восприятия ситуации (с позиции события, а не проблемы), формированию алгоритма педагогически правиль-
ного поведения, выбору тактики решения, а не избегания конфликта. 

В ходе обсуждения проблемной ситуации преподаватель подводит студентов к выводу о том, что разрешение 
любого конфликта зависит от позиции самого человека по отношению к конфликту. Иными словами, основной 
задачей решения кейсов является формирование у студентов умения принимать позицию другого человека, 
увидеть мнение другого субъекта, признать существование другой точки зрения на сложившуюся ситуацию. 

В процессе разработки кейсов был проведен опрос учителей (30 человек) и обучающихся (90 человек) 
средних школ Ярославской области, а также студентов ЯГПУ (41 человек) с целью определения наиболее  
часто встречающихся, можно сказать, «типичных» конфликтных ситуаций из школьной жизни, кроме того, 
были учтены ситуации, вызывающие первые профессиональные трудности у студентов в период педагоги-
ческой практики. Дальнейший анализ и систематизация проблемных ситуаций позволили разработать кей-
сы, отличающиеся «комплектностью» наиболее важных и правдивых жизненных деталей. Вместе с подроб-
ной характеристикой ситуации в кейсы были включены материалы, содержащие описание отношения субъек-
тов образовательного процесса к проблеме, чувств и эмоций, которые испытывал в тот момент каждый 
из участников конфликта. Возможность увидеть ситуацию глазами другого человека, осознание возникшего 
противоречия между интересами различного характера способствуют более активному поиску путей разре-
шения конфликта, развитию аналитических и рефлексивных навыков будущих педагогов. 

Стоит отметить, что ряд кейсов включает ситуации, описывающие неготовность учителей к педагогиче-
скому взаимодействию, грубые нарушения профессиональной этики в конфликтных ситуациях. Их основная 
цель – это не осуждение педагога за неправильный поступок, а поиск непростых путей конкретной помощи 
учителям, в процессе которого вырабатывается общий алгоритм действий по решению педагогической про-
блемы. Таким образом, проанализировав уже произошедшее событие, студент получает основание для вы-
бора решения, основанного на личном представлении о педагогической деятельности. 

Следует учесть, что при решении кейса важно соблюдать правило «отсутствия ориентации на единствен-
но правильно ответ», необходимо стимулировать поиск студентами собственных оригинальных, креативных 
решений, отвечающих современным условиям образовательного процесса и профессиональной индиви-
дуальности будущего учителя. 
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Задача преподавателя при обсуждении ситуации заключается в развитии интереса к личности ребенка, 
желании и умении познавать его внутренний мир, а также в подведении студентов к выводу о том, что любая 
педагогическая проблема может служить средством развития человека в человеке: «Только разумный может 
предвидеть, только моральный может ориентироваться на интересы другого, и лишь творческий созидает 
выход из создавшихся обстоятельств, поставивших людей на полюсные точки противоречия» [1, с. 198]. 

Ситуации ожидания успеха профессиональной деятельности заставляют студентов стремиться преодо-
леть свою неспособность, незнание, неопытность, стимулируют когнитивные процессы, позволяют повысить 
уверенность в себе, помогают снизить уровень тревожности, развивать творческие способности, повысить 
уровень мотивации достижения успеха в учебной и практической деятельности. 

Как показала практика, наибольший интерес и эмоциональный отклик у студентов вызывает сочетание 
технологии кейс-стади и деловой имитационной игры. В процессе занятия гармонично сочетаются коллек-
тивная, групповая и индивидуальная формы работы, что позволяет создать активно познавательный, целе-
направленный, диалоговый, творческий, рефлексивный характер обучения. Структура организации такого 
занятия может быть описана следующим образом: 

1. Распределение студентов на микрогруппы (оптимальный состав – 5 человек). 
2. Знакомство с ситуацией кейса, коллективное целеполагание. 
3. Распределение ролей участников ситуации между членами микрогруппы. 
4. Изучение материалов кейса в соответствии с выбранной ролью, детальное осмысление и «прожива-

ние» чувств и эмоцией своего персонажа на основе представленной информации. 
5. Моделирование (разыгрывание) ситуации каждой из микрогрупп. 
6. Распределение между микрогруппами карточек, содержащих описание различных вариантов решения 

проблемы кейса (педагогически целесообразные и деструктивный способы разрешения ситуации). 
7. Проведение «мозгового штурма» по определению действий субъектов ситуации, предшествующих 

описанному финалу, и его возможных последствий для каждого из персонажей. 
8. Моделирование (разыгрывание) финала ситуации каждой из микрогрупп. 
9. Коллективный анализ положительных и отрицательных сторон возможных вариантов развития собы-

тий, описанных в кейсе. Обсуждение значения произошедшего в кейсе события с точки зрения определения 
ближайших и отдаленных перспектив развития его участников. 

10. Индивидуальная работа с рефлексивной картой кейса, содержащей ряд вопросов, стимулирующих 
развитие профессиональной позиции будущего педагога. 

Так, совместное обсуждение ситуации, рассмотрение проблемы с разных позиций позволяет более объек-
тивно подойти к выбору решения, созданию ситуаций предвосхищения успеха, что выступает одной из главных 
движущих сил в формировании устойчивой позитивной мотивации и воспитании педагогического оптимизма. 

Отметим также, что проведение пилотного эксперимента по изучению эффективности технологии кейс-
стади как средства воспитания педагогического оптимизма подтвердило представленную гипотезу. В ходе 
эксперимента студенты 2-го курса ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (62 человека), обучающиеся по направлению 
подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», были условно разделены на две группы: контрольная, 
где занятия по психолого-педагогическому модулю проводились в соответствии с программами дисциплин, 
и опытно-экспериментальная группа, содержание учебных занятий в которой было дополнено кейсовыми 
заданиями. В качестве диагностического инструментария использовалась анкета, разработанная на основа-
нии выделенных критериев педагогического оптимизма (мотивационный критерий характеризуется нали-
чием уверенности в возможностях своих воспитанников, пониманием правил создания ситуаций успеха своих 
учеников, стремлением к взаимопознанию и взаимопониманию; эмоциональный критерий характеризуется 
способностью к эмпатии, открытости, искренности в процессе педагогического общения, рефлексии, нали-
чием чувства юмора; профессионально-деятельностный критерий характеризуется способностью к осуществ-
лению профессиональной деятельности на основе конструктивного взаимодействия, пониманием способов 
преодоления барьеров профессиональной деятельности, стремлением к профессиональному самосовершен-
ствованию). Внешняя валидность анкеты подтвердилась результатами экспертной оценки и методами мате-
матической статистики. Сравнение результатов первоначального и контрольного срезов по изучению уровня 
педагогического оптимизма показало общую положительную динамику, однако в опытно-эксперимен-
тальной группе зафиксированы более значительные изменения (значимые различия по U-критерию Манна-
Уитни в отношении контрольной группы р = 0,01903595). 
 
Заключение 
 

Таким образом, педагогический оптимизм – это профессионально значимое качество личности, осно-
ванное на вере в положительные качества, интеллектуальные и творческие возможности своих воспитанни-
ков. Воспитание педагогического оптимизма в процессе подготовки будущих учителей следует осуществлять 
одновременно в двух направлениях: первое – это обучение студентов основам создания ситуаций успеха 
своих учеников; второе направление – это развитие уверенности будущего педагога в том, что осуществляе-
мая им деятельность будет способствовать позитивному развитию личности воспитанника, то есть создание 
ситуаций успешности предстоящей профессиональной деятельности. 
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Проведение опытно-экспериментальной работы по выявлению эффективных средств воспитания педагоги-
ческого оптимизма показало результативность использования технологии кейс-стади в процессе профессио-
нальной подготовки будущих учителей. Решение кейсов способствует процессам самопознания, саморазвития 
и самоопределения профессиональной педагогической позиции студентов, в основе которой лежит восприятие 
ребенка как субъекта педагогического процесса, формированию навыков построения конструктивного взаимо-
действия. Создание ситуаций успеха в образовательном процессе, а также ситуаций предвосхищения (ожида-
ния) успеха будущей профессиональной деятельности становится в этом случае эффективным средством вос-
питания педагогического оптимизма как профессионально и личностно значимого качества учителя. 
 
Список источников 
 
1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. 367 с. 
2. Андреева Ю. В. Педагогический оптимизм как профессионально-личностное качество учителя // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета. 2013. № 2 (77). С. 21-24. 
3. Арскиева З. А., Алипханова Ф. Н. Педагогический оптимизм как психолого-педагогическая проблема // Мир науки, 

культуры, образования. 2016. № 6. С. 45-47. 
4. Батурин Н. А. Влияние успеха и неудачи на функциональное состояние человека. Челябинск: ЮУГУ, 1999. 99 с. 
5. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать: книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. 176 с. 
6. Джуринский А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров. Изд-е 3-е, перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2013. 676 с. 
7. Ленская Е. А., Брун И. В. Готовы ли директора российских школ к работе в трансформационном режиме // Вопросы об-

разования. 2016. № 2. С. 62-97. 
8. Макаренко А. С. Моя система воспитания. Педагогическая поэма. М.: АСТ, 2016. 672 с. 
9. Подласый И. П. Курс лекций по коррекционной педагогике. М.: Владос, 2002. 112 с. 
10. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю. Ижевск: Удмуртия, 1981. 296 с. 


	01#_Асмоловская МВ, Валеев АА Методологические аспекты 03-04-20
	02#_Землянская ЕН Критериальное оценивание
	03#_Родина ОН Феномен «компетенция 25-02-20-1
	04#_Ушатикова ИИ, Хузин АГ Факторы формирования эффективных 06-04-20
	05#_Анисифорова ТС, Клочкова ГМ Развитие лексики 08-04-2020
	06#_Астафьева МА, Луковенко ТГ, Гаврищак МВ 06-04-20-1
	07#_Джененко ОВ Лингводидактический потенциал 07-04-20
	08#_Корнева ГВ, Герасимова ЕВ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЛАДЕНИЕ 02-03-20-1
	09#_Кравченко ЮД Анализ организации 17_03_20
	10#_Парфенова, Семенова, Василенко 31-03-20-1
	11#_Пасечник ТБ, Карякина ЕМ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 03-04-20
	12#_Плаксина ИВ, Самсонова СЮ Опыт использования 25-03-20
	13#_Рябченко НН, Санькова АА Лингвокультурологический анализ 02-04-2020
	14#_Скопа ВА Историческая хронология 09-03-20 (1)
	15#_Авдонина НС, Койбина ДС Ценностный аспект 17_03_20
	16#_Вартанова КЮ, Киселёва АВ, Соколовская НА Лексический подход 25-02-20
	17#_Григорьева ДА, Найн АЯ, Карпова ОЛ МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ 24-03-20
	18#_Захарова ОО Повышение мотивации 25-02-20-6
	19#_Игнатьев ВП, Цой ТВ Знания основ информационных 30-03-20
	20#_Иноземцева НВ, Ларькина СЕ Становление читательского опыта 28-02-20-1.doc
	21#_Малова ЕН Становление педагогической
	22#_Парочкина ММ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ-1
	23#_Семенова ИВ Тексты масс-медиа 08-04-20
	24#_Соловцова ИА, Терещенко ТМ Региональная модель 20-03-20
	25#_Яковлева ЮВ Средства воспитания 02-03-2020

