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Понятие вторичной языковой личности профессионала  
в отечественной и зарубежной лингводидактике:  
систематический обзор 
Сороковых Г. В., Шафикова И. Р. 

Аннотация. Цель данного систематического обзора - определить актуальность концепции «языковая 
личность» и альтернативных концепций в отечественной и зарубежной лингводидактике. В статье 
рассмотрены особенности употребления концепции «языковая личность» в отечественном и зару-
бежном лингвистическом и лингводидактическом дискурсе. Научная новизна работы состоит в том, 
что употребление русскоязычными авторами терминологических единиц, принадлежащих данной 
концепции, рассматривается одновременно в отечественном и в англоязычном лингвистическом  
и лингводидактическом дискурсах. Кроме этого, термины “language” / “linguistic persona” / “personality” / 
“identity” и др. анализируются с точки зрения их использования иностранными авторами. В результате 
выявлены две главные тенденции: во-первых, наличие нескольких одновременно существующих ан-
глоязычных вариантов понятия «языковая личность», во-вторых, разобщенность отечественных  
и зарубежных исследований лингвистических особенностей личности при профессионально-ориенти-
рованном обучении иностранному языку. 
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Notion of Professional’s Secondary Linguistic Personality  
in Domestic and Foreign Linguodidactics:  
Systematic Review 
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Abstract. The authors have conducted a systematic review to analyse functioning of the “linguistic perso-
nality” concept and alternative concepts in domestic and foreign linguodidactics. The article considers 
specificity of the “linguistic personality” concept representation in domestic and foreign linguistic and lin-
guodidactic discourses. Scientific originality of the paper lies in the fact that the researchers examine func-
tioning of the corresponding terminological units both in the Russian-language and English-language lin-
guistic and linguodidactic discourse. Moreover, the terms “language” / “linguistic persona” / “personality” / 
“identity” etc. are analysed from the viewpoint of their usage in foreign authors’ works. The conducted re-
search allows identifying two basic tendencies: firstly, existence of multiple representations of the concept 
“linguistic personality” in the English language, and, secondly, inconsistency in domestic and foreign stu-
dies on a personality’s linguistic specificity in the process of teaching professional foreign language. 

Введение 

Актуальность исследования. Современные требования к развитию промышленности в Российской Фе-
дерации требуют появления профессионалов новой формации, способных занять достойное место в миро-
вой науке и промышленности. Для полноценного функционирования в международном инженерном сооб-
ществе специалисты должны свободно ориентироваться в потоке научной и профессиональной информации, 
что невозможно без владения таким инструментом, как иностранный язык. Это значит, что подходы к ино-
язычному образованию в техническом вузе должны быть пересмотрены с учетом актуального контекста. 

Современная лингводидактика существует и развивается в рамках антропоцентрической парадигмы, 
что не может не оказывать влияния на принципы целеполагания в иноязычном образовании. Фокус ино-
язычного образования смещается от знания языка, овладения речевыми умениями или формирования ком-
муникативной компетенции к личности с уникальными индивидуальными характеристиками [16]. Следова-
тельно, в центре внимания лингводидактики сегодня – формирование вторичной языковой личности [20]. 
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Экстраполируя данный постулат на профессионально-ориентированную лингводидактику, можем пред-
положить, что целью иноязычного образования в неязыковом вузе должно быть формирование вторичной 
языковой личности профессионала. Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 

–  рассмотреть понятия «языковая личность», «вторичная языковая личность», «языковая личность про-
фессионала», «вторичная языковая личность профессионала» с точки зрения зарубежной и отечественной 
лингводидактики; 

–  дать краткий обзор данных понятий в отечественной и зарубежной науке; 
–  оценить с учетом глобального характера научных исследований, насколько концепция языковой лич-

ности и ее производные встроены в мировую лингводидактическую науку. 
Методы исследования: анализ лингвистических и лингводидактических исследований по проблеме язы-

ковой личности за последние пять лет с опорой на основополагающие работы отечественных и зарубежных 
лингвистов; обобщение педагогического опыта по обучению иностранному языку в неязыковом вузе в кон-
тексте антропоцентрической парадигмы. 

Методологической базой данной научной работы послужили концепции: языкового поликультурного обра-
зования (Т. Л. Гурулева, 2011; Н. В. Елухина, 2002; Т. А. Круглякова, 2014; П. В. Сысоев, 2004, 2006, 2008); языко-
вой личности (Ю. Н. Караулов, Г. И. Богин, В. П. Фурманова, Л. П. Халяпина); “linguistic persona” (П. Экерт);  
“linguistic identity” (Б. Нортон); “linguistic individual” (Б. Джонстон). 

Практическая значимость исследования заключается в возможности реализации лингвокультурологи-
ческого потенциала иноязычного образования в создании профессионально-маркированной вторичной язы-
ковой личности специалиста в контексте метапредметного, социокультурного и интегративного подходов. 

Основная часть 

В отечественной лингвистике существует множество определений и трактовок понятия языковой лич-
ности. Широкое распространение в отечественной лингвистике и лингводидактике получила концепция язы-
ковой личности, разработанная Ю. Н. Карауловым. Согласно этой концепции, языковая личность (далее – ЯЛ) 
определяется как «набор языковых способностей, готовностей к осуществлению речевых поступков» [8, c. 29] 
и содержит три уровня: слова, идеи, коммуникативные потребности личности. 

Анализ англоязычных публикаций по теме «языковая личность» показал отсутствие устоявшейся терми-
нологии в зарубежной лингвистике и лингводидактике. В процессе интернет-поиска в качестве запроса при-
менялись различные комбинации: “language / linguistic” и “person / persona / personality”. Термины “linguistic 
personality” / “language personality” используются для обозначения языковой личности исключительно рус-
скоязычными авторами при написании статей или аннотаций на английском языке. 

Исследователи Г. М. Мандрикова и Е. М. Дубровская переводят выражение «языковая личность» как “linguistic 
person”, однако смысловая нагрузка термина снижается в связи с тем, что в 18 из 24 случаев употребления 
слова “person” в данной научной работе эта лексема встречается в общеупотребительном значении «человек, 
индивидуум» (creative person, fulfilled person, Bohemian person, a person who has knowledge about England) [38]. 

Еще один вариант – “linguistic persona” – востребован преимущественно русскоязычными исследовате-
лями, однако “linguistic persona” встречается и в англоязычных лингвистических исследованиях несколько 
в другом значении, не имеющем отношения к концепции Ю. Н. Караулова. В работе Пенелопы Экерт (Penelope 
Eckert), ключевой фигуры в американской вариационной социолингвистике, “linguistic persona” определяется 
как самопрезентация, которая обретает значение в социально-семиотическом пространстве и относительно 
него (“a self-presentation that takes on meaning in, and with respect to, the social-semiotic landscape”) [31, р. 753]. 
Марк Себба (Mark Sebba) рассматривает этот конструкт как способ аккомодации коммуниканта к конкрет-
ным условиям коммуникации, подразумевая, что каждый человек может, в зависимости от изменившейся 
ситуации общения, надеть ту или иную «языковую маску». В своей книге, посвященной взаимодействию двух 
языковых систем и, соответственно, их носителей, Себба отмечает, что не только билингвы, но и монолинг-
вы могут обладать несколькими языковыми личностями, чья символическая ценность связана со значимыми 
для коммуникантов стереотипами [41]. Еще один характерный пример – употребление термина “persona” 
для описания носителя конкретного диалекта [40]. 

Термин “persona” используется также в маркетинге для обозначения вымышленного представителя целе-
вой аудитории с типичными характеристиками. Применительно к лингводидактике, в компьютерном обуче-
нии иностранным языкам (CaLL – computer-assisted language learning) выделяются персоны различных ти-
пов, в зависимости от учебных привычек и склонностей, с целью улучшения взаимодействия между компью-
терной программой и обучающимся в индивидуализированной адаптивной цифровой среде [24]. 

Интереса заслуживает книга социолингвиста Барбары Джонстон (Barbara Johnstone) “The Linguistic Indi-
vidual: Self-expression in Language and Linguistics” («Языковой индивид: самовыражение в языке и лингвистике»), 
в центре внимания которой – язык как средство самовыражения. При помощи методов дискурсивного 
и литературного анализа автор показывает, что социолингвистические факторы (гендер, национальность, 
аудитория) следует рассматривать не в качестве предписывающих детерминантов, а как личный арсенал 
лингвистических ресурсов любого языкового индивида. Джонстон подчеркивает важность того, что лингвистика 
языка должна быть дополнена лингвистикой языковых индивидов [34]. Эта идея перекликается с мнением 
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Ю. Н. Караулова, высказанным десятью годами ранее, о том, что модели обучения языку не должны ограни-
чиваться «рамками системного представления самого языка», но должны вторгаться «в структуру личности, 
языковой личности» [8, с. 4]. 

В англоязычной лингвистике и лингводидактике также встречается понятие “language” / “linguistic identi-
ty”. Чаще всего “language identity” используется для описания функционирования носителей языка в чужой 
языковой среде [29]. Данный вопрос будет рассмотрен более подробно ниже, при обсуждении понятия «вто-
ричная языковая личность». “Linguistic identity” является самостоятельным термином и применяется, 
например, при определении авторства (часто в лингвокриминалистике), он может быть, в некоторой степени 
и для определенных целей, признан эквивалентом термина «языковая личность» [32]. 

Термин “language identity” крайне редко употребляется русскоязычными авторами в значении «языковая 
личность». Нам удалось найти пример такого использования в статье 2019 года “Developing secondary language 
identity in the context of professional communication” [28]. Еще один пример, взятый из русскоязычного и ан-
глоязычного варианта аннотации к научной статье, служит, скорее, иллюстрацией неточного перевода,  
где и «личность», и «идентичность» оказываются эквивалентными английскому “identity”: «В статье доказы-
вается возможность и необходимость исследования языковой личности с позиции теории идентичности. 
The paper proves the possibility and necessity to study linguistic identity from the perspective of identity theory» [11, с. 22]. 

Термин «языковая идентичность» – вероятно, калька с “linguistic identity” – также встречается в русско-
язычной лингвистике как часть зонтичного термина «идентичность», который включает два уровня: внутрен-
ний (совокупность уникальных характеристик индивида) и внешний (результат идентификации (отождеств-
ления) индивида с ожиданиями и нормами его социальной среды) [6]. Языковая идентичность неразрывно 
связана с культурной и этнокультурной идентичностью, то есть осознанием себя как части (этно)культурного 
сообщества [5]. Можно предположить, что языковая идентичность должна особенно ярко проявляться в си-
туациях естественного или вынужденного двуязычия: эмиграция, геополитические изменения в государстве, 
би- и мультилингвальная семья [7], и в этом смысле термин «языковая идентичность» совпадает по значе-
нию с “linguistic identity”. 

Сравнивая концепции «языковая личность» и “linguistic identity”, Д. Г. Демидова делает вывод о том, что в тра-
дициях отечественной лингвокультурологии большое значение придается концептуальной связи языка 
и культуры, тогда как исследования идентичности больше направлены на культурный, антропологический 
и коммуникативный аспекты. Для отечественной теории языковой личности приоритетом являются выделение, 
генерализация и обобщение свойств культурно-языковой общности, а в фокусе зарубежной лингвистики – 
взаимодействие между разными культурно-языковыми группами. Зарубежные научные работы в сфере язы-
ковой идентичности имеют ярко выраженную прикладную направленность, например, оптимизировать ус-
воение второго языка неносителями [4]. 

В сфере иноязычного образования широкое распространение получила концепция вторичной языковой 
личности, под которой понимается «совокупность способностей человека к иноязычному общению на меж-
культурном уровне» [2, с. 35]. Существуют и альтернативные варианты этого термина: «культурно-языковая 
личность» (В. П. Фурманова) как противопоставление «аутентичной культурно-языковой личности», т.е. носите-
лю языка [17], «парааутентичная культурно-языковая личность» для обозначения цели иноязычного образова-
ния в профильной школе (Л. А. Милованова) [12], «поликультурная языковая личность» (Л. П. Халяпина), которой 
присуща «способность и готовность взаимодействовать с представителями разных стран и культур» [18, с. 232]. 
Формирование вторичной языковой личности – цель иноязычного образования, которая достигается посред-
ством ассимиляции вербально-семантического кода и расширения языкового сознания за счет включения фе-
номенов иной лингвокультуры. 

Для обозначения вторичной языковой личности в научных работах на английском языке российские ис-
следователи пользуются такими вариантами, как “secondary language personality”, “secondary linguistic per-
sonality”, “secondary linguistic persona”, “secondary linguistic identity” (поиск осуществлялся по полным текстам 
научных публикаций “Google Scholar”). Поиск по базе данных “Researchgate” показал, что использование кон-
цепции не ограничено российскими авторами: о вторичной языковой личности пишут на английском языке 
ученые из Украины, Болгарии, Армении, Китая и др. Например, в работе, посвященной межъязыковой интер-
ференции азербайджанского и турецкого языков, употребляются термины “primary linguistic personality” (пер-
вичная ЯЛ) и “secondary linguistic personality” [22]. 

Схожее понятие присутствует и в зарубежной лингводидактике, а именно “second language identity” (языко-
вая идентичность неносителя языка). Данная проблема вызывает значительный интерес у зарубежных линг-
вистов с 1970-х, когда было признано, что изучающие иностранный язык обладают языковой идентичностью 
в равной степени с носителями этого языка. Под языковой идентичностью неносителя понимают «любой аспект 
идентичности человека, связанный с тем, как он знает и использует иностранный язык» (“Second language identi-
ty refers to any aspect of a person’s identity that is related to their knowledge and use of a second language” [23, р. 18]). 
Будучи изначально предметом лингвистической антропологии, концепция языковой личности неносителя 
и связанные с ней исследования продолжают применяться в лингводидактике, особенно в США, где остро стоит 
проблема аккультурации иммигрантов. 

Результаты исследований языковой идентичности неносителя применительно к лингводидактике позво-
лили выделить несколько факторов, влияющих на успешность усвоения иностранного языка. К таким факторам 
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относятся “investment” (вложение, понятие, по аналогии с вложением капитала, раскрывающее и углубляю-
щее понимание мотивации), а также “imagined communities” (воображаемые сообщества – понятие, в некото-
рой степени коррелирующее с осознаваемой целью изучения иностранного языка) [39]. 

Следует отметить и такую интересную лингвистическую концепцию, как “voice” (голос), которая, по нашему 
мнению, больше остальных соотносится с концепцией языковой личности. В работе, посвященной анализу этого 
явления, языковое явление «голос» противопоставляется социальным “identity” (идентичности) и “role” (роли). 
Именно эту концепцию выбирает иранский исследователь, описывая индивидуальные языковые особенности 
изучающих иностранный язык с тем, чтобы понять, какую идентичность те пытаются создать [42]. 

Для обозначения языковой личности применительно к отечественной лингводидактической и лингвисти-
ческой литературе равным образом употребляются понятия «профессиональная языковая личность» [3], «язы-
ковая профессиональная личность» [13], «профессиональная коммуникативная личность» [10]. С. В. Мыскин 
определяет языковую профессиональную личность как «совокупность языковых компетенций, обуславли-
вающих восприятие и оперирование профессиональными субдискурсами в различных ситуациях профессио-
нально-коммуникативного взаимодействия с учетом ролевых требований профессии, целей профессиональ-
ной деятельности и успешностью профессиональной самореализации» [13, c. 155]. 

Проблема вторичной языковой личности, реализуемой в контексте профессионального общения, находит-
ся в фокусе внимания отечественных исследователей в сфере лингвистики и лингводидактики [1; 3; 9; 14; 15; 19]. 
Примеры таких научных работ включают исследования вторичной языковой личности юристов [19], инжене-
ров [14], специалистов в сфере управления персоналом [15]. Одновременное существование разных наименова-
ний для обозначения целого набора частично совпадающих концептов отмечается Л. В. Яроцкой («вторичная 
языковая “деловая” личность, «языковая личность в рамках профильного обучения иностранному языку», «про-
фессионально ориентированная вторичная языковая личность», «вторичная коммуникативная профессиональ-
ная личность») [21, с. 49]. 

В англоязычной литературе не удалось найти такого понятия, которое объединяло бы индивидуальные язы-
ковые и профессиональные характеристики личности. Понятия “professional identity” и “linguistic identity” су-
ществуют, но не смешиваются. Англоязычные публикации, объединяющие проблемы языковой идентичности 
неносителей в профессиональном контексте, немногочисленны, как правило, они основываются на реальных 
ситуациях двуязычного профессионального общения. Вопросу профессиональной интеграции высококвалифи-
цированных иммигрантов в чужую языковую среду посвящены работы П. Детерса [29] и Г. Харрисона [33], тема 
языковых барьеров, препятствующих реализации профессиональной идентичности, раскрывается в работе 
норвежских исследователей [43]; взаимодействие носителей и неносителей в условиях университетского обра-
зования в учебных ситуациях, имитирующих профессиональное общение, рассматривается сквозь призму язы-
ковой идентичности [36]. 

Интересный аспект манифестации профессиональной идентичности в условиях неродного языка – 
это письмо на иностранном, прежде всего, английском языке для образовательных и научных целей. Про-
блема особенно актуальна в связи с доминирующей ролью, которую английский язык стал играть в миро-
вом научном дискурсе. Важным разделом профессионально-ориентированной лингводидактики стало обу-
чение академическому письму, а тема авторской идентичности в тексте на неродном языке поднимается 
учеными по всему миру [26; 27; 30; 35]. 

Отечественные исследователи, занимающиеся проблемой вторичной языковой личности в контексте про-
фессионально-ориентированного общения, используют разные англоязычные термины для перевода данного 
понятия. Можно встретить как “professional linguistic personality” [37] (в данной работе формирование профес-
сиональной языковой личности рассматривается на материале двух и более языков, но в контексте иноязыч-
ного образования), так и “professional second language identity” [25], при этом обе научные работы опираются 
на одну и ту же теоретическую базу и посвящены одному и тому же явлению. 

Заключение 

Анализ научных публикаций показал, что концепция языковой личности не получила широкого распро-
странения в англоязычной лингвистике и лингводидактике, несмотря на глобальные тенденции индивидуали-
зации и гуманизации языкового образования. Причиной этому может быть отсутствие переводов фундамен-
тальных трудов на английский язык и, в связи с этим, недоступность их для общемировой науки. Ситуация до-
полнительно усложняется тем, что и среди русскоязычных ученых нет согласия в вопросе перевода русских 
терминов, относящихся к этой концепции, на английский язык при публикации в международных изданиях. 
Разнообразие параллельно существующих наименований одних и тех же концепций затрудняет понимание 
и препятствует научной коммуникации на мировом уровне. Прежде всего, требует внимания слово «личность» 
как часть многочисленных производных терминологических единиц (языковая личность, вторичная языковая 
личность и др.). Вероятно, наиболее удачным из перечисленных в данной работе терминов следует признать 
“personality”, так как остальные варианты либо имеют чрезвычайно общее значение, либо уже используются 
для обозначения других лингвистических явлений. В свою очередь, российская лингводидактика не использует 
результаты исследований в отношении языковой идентичности неносителя (second language identity), которые 
могут быть с успехом применены, в том числе и в профессионально-ориентированной лингводидактике. 
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Становление термина «забота» в контексте педагогической науки 

Володин В. В. 

Аннотация. Цель исследования - определить особенности процесса становления и эволюции тер-
мина «забота» в контексте педагогической науки. Исследование начинается с анализа сущности за-
боты, представленной в трудах античных философов, когда происходит центрирование рассуждений 
на человеке как предмете глубокого философского осмысления, и заканчивается анализом данного 
термина в трудах исследователей Новейшего времени, когда термин «забота» наполняется более 
структурированным и усложненным содержанием в философии и педагогике. В частности, особое 
внимание уделяется определению «заботы о себе» как одной из ключевых тем рассуждений в кон-
тексте данной проблемы. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе про-
цесса становления и эволюции термина «забота» в контексте педагогической науки от Античности  
до Новейшего времени. В результате доказано, что с момента появления «заботы» как самостоятельно-
го термина с течением времени происходил (и происходит) процесс более глубокого и многогранного ее 
осмысления, оказывающий значительное влияние на развитие современной педагогической мысли. 
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Formation of the Term “Care” in the Context of Pedagogical Science 

Volodin V. V. 

Abstract. The research objective includes identifying specificity of formation and evolution of the term 
“care” in the context of pedagogical science. The first stage of the research is devoted to analysing interpre-
tation of care in ancient human-centred philosophy. In the final part of the article, the author analyses in-
terpretation of this term in modern studies where the notion “care” acquires a complicated, well-structured 
philosophical and pedagogical content. Special attention is paid to defining the term “care for oneself”  
as a key notion within this subject area. Scientific originality of the study involves a comprehensive analysis 
of formation and evolution of the term “care” in the context of pedagogical science, from antiquity to moder-
nity. The research findings are as follows: it is proved that the term “care”, from the moment of its origin, 
has been undergoing permanent transformations acquiring a deeper, multidimensional meaning; this pro-
cess has a significant impact on development of modern pedagogical thought. 

Введение 

Уже на заре своего существования термин «забота» входил в круг философских проблем, затрагивающих 
онтологические и экзистенциальные вопросы, что говорит о многогранности сущности заботы. Однако забо-
та практически не является предметом изучения педагогической науки, не имеет под собой четкой методо-
логической основы, упоминается в контексте общих педагогических рассуждений. Наблюдается дефицит 
исследований, посвященных именно механизму её осуществления в контексте современного образователь-
ного процесса. 

Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне обусловлена необходимостью определе-
ния методологической основы педагогических исследований, посвященных заботе в образовании и учиты-
вающих накопленный арсенал философского знания по данной проблеме. 

Актуальность исследования на научно-практическом уровне определяется важностью внедрения проана-
лизированных нами философских и педагогических концепций в практику исследовательской деятельности 
и, как следствие, в практику образования. 

С целью расширения и углубления теоретических знаний по данной проблеме и определения ракурса 
дальнейшего исследования феномена заботы в педагогической науке необходимо комплексно рассмотреть 
становление и эволюцию термина «забота» в контексте педагогической реальности. 

http://pedagogy-journal.ru/
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С этой целью необходимо решить следующие задачи: 
-  рассмотреть труды философов античного времени, где забота о себе выступала как принцип «высшего 

образования» (Сократ, Платон и др.) и принцип самообразования (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет и др.); 
-  проанализировать труды педагогов-классиков, где термин «забота» выступает в контексте общих пе-

дагогических рассуждений (И. Г. Песталоцци, Я. Корчак, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и др.) и являет-
ся ключевым термином целой педагогической системы (И. П. Иванов); 

-  представить научный статус термина «забота» в контексте современной педагогической науки, наме-
тив дальнейшую траекторию развития исследования и особенностей применения этого многогранного фе-
номена в педагогике. 

Методом исследования послужил анализ научно-педагогической литературы. 
Теоретической базой послужили труды античных философов, в которых «забота о себе» выступает как 

принцип «высшего образования» (Сократ, Платон, Исократ и др.), а также как принцип «самообразования» 
(Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет и др.); исследования В. К. Пичугиной по проблеме антропологического дис-
курса «заботы о себе» в истории античной педагогики; философские труды М. Хайдеггера, в которых забота 
определяется как ключевой экзистенциал; труды педагогов-классиков И. Г. Песталоцци, Я. Корчака, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинского, О. С. Газмана, И. П. Иванова, в педагогических рассуждениях которых затраги-
вается проблема заботы в образовательном процессе; современные педагогические исследования С. В. Вол-
ковой, Н. С. Маляковой, В. В. Быстровой, посвященные исследованию сущности заботы в рамках современной 
теории образования; педагогические исследования И. Д. Аванесян, Л. Г. Борисовой, направленные на анализ 
педагогической системы И. П. Иванова. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что рассмотренные философские идеи  
и педагогические концепции, с одной стороны, могут выступать в качестве методологической основы  
для построения современных педагогических исследований, а с другой – могут быть включены в практику 
современного образования. 

Основная часть 

С целью рассмотрения сущности заботы в контексте педагогической науки целесообразно проанализиро-
вать становление и эволюцию термина «забота» в философии, преимущественно античной, так как в Антич-
ности педагогическая реальность не воспринималась как отдельная самостоятельная и была вплетена в по-
вседневную жизнь [13]. Философские идеи мыслителей того времени были не только вплетены, но и напря-
мую определяли их педагогическую деятельность. Поэтому если рассматривать термин «забота» в контексте 
педагогической реальности, то следует «вернуться» ко времени, когда забота упоминается как самостоятель-
ное философское понятие. 

Во время «антропологического поворота», когда вопросы философии постепенно смещаются из проблемати-
ки полиса (но ни в коем случае не исключают её) в проблематику человека и его места в окружающем его мире, 
возникший тогда феномен «заботы о себе» занимает особое место в философских рассуждениях античных мыс-
лителей. Таким образом, термин «забота» появляется в период Античности в рамках дискурса «заботы о себе». 
Исследование развития антропологического дискурса «заботы о себе» в истории античной педагогики позволило 
В. К. Пичугиной выделить два этапа развития антропологического дискурса «заботы о себе», каждый из которых 
хронологически охватывает по три периода развития древнегреческой и древнеримской педагогики [12]. 

В рамках 1-го этапа (вторая треть VI – I в. до н.э.), охватывающего античную педагогику второй трети VI – 
начала V в. до н.э., педагогику классического периода (V-IV вв. до н.э.) и педагогику эллинистического пе-
риода (IV-I вв. до н.э.), «забота о себе» выступала как принцип «высшего образования», ориентированного 
на философский и риторический образовательные идеалы. Наставник-философ или наставник-ритор, обла-
дающий большим авторитетом, помогал осуществлять «заботу о себе». Антропологический дискурс «заботы 
о себе» имел привязку ко времени (лимитирован рамками беседы, спора) и пространству (агора, школа 
наставника и др.). Представителями античной педагогики данных исторических периодов являются Сократ, 
Платон, Исократ, Ксенофонт, Аристотель [13]. 

В конце эллинистического периода (IV-I вв. до н.э.) был осуществлен переход от древнегреческой пайдейи, 
ориентированной на понимание «заботы о себе» как со-бытия с наставником, к римской пайдейе, ориентирован-
ной на понимание «заботы о себе» как автономного бытия. С этого начинается 2-й этап (I – первая треть VI в. н.э.), 
охватывающий античную педагогику периода ранней Римской империи (I-II вв.), раннехристианскую педагогику 
(II-V вв.), педагогику периода поздней Римской империи (III – первая треть VI в.). Здесь «забота о себе» высту-
пает как принцип самообразования, которое было связано с этическим или религиозным (языческим или хри-
стианским) образовательными идеалами. «Забота о себе» в эти исторические периоды подразумевала мини-
мальную привязку ко времени и пространству, поскольку ученик мог всегда и везде явно и открыто высту-
пать наставником самому себе и своим близким. Представители: Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет, Тертул-
лиан, Ориген, Августин, Златоуст, Плотин и Боэций [Там же]. 

Учитывая, что иногда представления о наставнике и о самой заботе у античных философов отличались, 
в целом «забота о себе» представляла собой непрерывный процесс познания и поиска себя, взращивания своей 
идентичности в окружающем мире. Весь этот процесс, предполагающий поиск и образование себя, подразумевал 
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наличие наставника, задача которого, помимо всего прочего, – способствовать тому, чтобы ученик находился 
в позиции самопознания и морального самосовершенствования, то есть в позиции «заботы о себе». 

С течением времени термин «забота» (в контексте педагогической реальности) появляется в рамках гу-
манистической педагогической традиции. Конечно, здесь не приходится говорить о заботе как о самостоя-
тельном термине, имеющем какую бы то ни было четкую научную методологическую основу. Если быть точ-
нее, забота в педагогике упоминалась лишь в контексте общих педагогических рассуждений. В частности, 
И. Г. Песталоцци в своей книге для матерей писал: «Природа вложила в сердце матери первую и самую 
насущную заботу о сохранении покоя в самый ранний период жизни ребёнка. Эта забота проявляется у лю-
дей повсюду в виде присущей матери материнской силы и материнской преданности» [11, с. 215]. То есть 
И. Г. Песталоцци обращал особое внимание на взаимоотношения матери и ребенка, основанные на заботе, одна-
ко не описывал механизм осуществления заботы, её сущность. Предположительно, И. Г. Песталоцци определял 
заботу в широком и наиболее распространенном смысле – забота как деятельная сторона любви, удовлетворе-
ние потребностей ребёнка, защита, ответственность (в данном случае ответственность матери за ребёнка). 

В книге «Как любить детей» Я. Корчака видим следующий фрагмент: «Знаю, есть дети, страдающие от от-
сутствия заботы, но есть и такие, кому чрезмерная забота приносит вред, утомляет и сердит. Мне жалко де-
тей, которым нечего есть и которые недосыпают, но жалко и тех, кого насильно заставляют есть и лежать 
в постели» [8, с. 248]. Видим, что Я. Корчак задумывался о том, в какой мере необходимо проявлять заботу 
к ребенку, тем самым поставив важные вопросы: какая должна быть забота? В какой мере она должна прояв-
ляться в отношении ребёнка? Любая ли забота приносит пользу? Однако, как и у Песталоцци, педагогические 
рассуждения Корчака о заботе не получили дальнейшего развития. 

А. С. Макаренко, в свою очередь, писал: «Забота воспитывает внимание к человеку, великодушие и требо-
вательность, наконец, качества будущего семьянина и многие другие» [9, с. 152]. Как можно заметить,  
А. С. Макаренко более остро ставил вопрос о том, какое воздействие может оказать забота на развивающуюся 
физически и духовно личность, в частности, на ее поведение в отношении других. Действительно, в условиях, 
которые создал Макаренко в трудовой колонии им. М. Горького, дети формировались в обстановке постоянного 
взаимного внимания, их воспитывали показом, справедливыми требованиями, привычкой делиться знанием, 
советом. Поэтому у Макаренко забота (обычно по отношению старших к младшим) пронизывала весь образо-
вательный процесс и являлась основополагающим элементом всей жизнедеятельности трудовой колонии. 

В. А. Сухомлинский выделял заботу о здоровье подрастающего поколения. Он писал: «Я не боюсь ещё 
и ещё раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. Если измерить мои заботы и тре-
воги о детях в течение первых четырех лет обучения, то добрая половина их – забота о здоровье» [17, с. 35]. 
В. А. Сухомлинский обращал внимание на плодотворную взаимосвязь учителей с семьей, которая будет про-
низана заботой о здоровье детей. 

XX век знаменуется как особенно важный для развития термина «забота» в контексте педагогической 
науки. Забота обретает статус ключевого термина в педагогической системе. В данном случае забота высту-
пает центральным понятием педагогики И. П. Иванова, который в 1950-х годах выдвинул идею общей забо-
ты как основы воспитательного процесса. Именно в педагогике И. П. Иванова, как отмечает Л. Г. Борисова, 
впервые обращается внимание на ребенка как субъект заботы, так как именно в педагогике И. П. Иванова 
«теоретический и методический фундамент – это действительное включение воспитанников в отношение 
заботы об окружающей жизни и людях» [4, с. 35]. 

Необходимо понимать, что исключительная значимость идей Иванова заключается в том, что забота, 
по Иванову, в отличие от идей педагогов-классиков, предстает не только как что-то само собой разумеющее-
ся, не требующее пояснений. В данном случае забота определяется намного шире, глубже, сложнее и высту-
пает в качестве способа существования участников образовательного процесса, способа их со-бытия с други-
ми. Как отмечает И. Д. Аванесян, «забота – как педагогическая категория – у И. П. Иванова определяет сущ-
ность воспитания и наполняет содержанием взаимодействие детей и взрослых» [1, с. 65]. 

Интересны рассуждения О. С. Газмана, касающиеся методики коллективных творческих дел (КТД), которая 
является ключевым звеном «педагогики общей заботы» И. П. Иванова. Он пишет: «Центральное звено мето-
дики – понятие общей, творческой заботы об улучшении окружающей жизни. В этом значении забота вклю-
чает одновременно и общую деятельность, и её мотив (на кого или на что она направлена), и эмоциональное 
человеческое отношение к тем, о ком заботятся дети. Такая забота есть, по сути, гуманистически мотивиро-
ванная преобразовательная деятельность, в процессе которой изменяется образ жизни детей (воспитательная 
среда) и тем самым создаются условия для нравственного развития подростка» [15, с. 457]. 

Описывая суть технологии педагогической поддержки, О. С. Газман не оперирует понятиями «забота», «за-
ботливость», однако именно заботой о ребенке пронизан сам процесс педагогической поддержки, предмет кото-
рой – процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей 
преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятель-
но достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе жизни [7, с. 92]. 

В настоящее время термин «забота» имеется в различных педагогических словарях и энциклопедиях. 
В частности, в терминологическом словаре «Современный образовательный процесс: основные понятия 
и термины» (авторы-составители М. Ю. Олешков и В. М. Уваров) забота определяется как выраженное чув-
ство ответственности за благополучие кого-либо или за что-либо, дополненное стремлением к действиям 
для его осуществления [16, с. 33]. 
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В энциклопедическом словаре В. С. Безруковой «Основы духовной культуры» забота определяется как дея-
тельность человека по добровольному содействию благу другого: оказание помощи и поддержки, создание бла-
гоприятных условий жизни, одарение теплом и любовью, соучастие в жизненных ситуациях и т.д. [3, с. 292]. 

В Российской педагогической энциклопедии Р. Г. Апресян дает такое определение заботы: «…деятельное 
отношение к человеку, направленное на оказание помощи, содействие благу и счастью человека и вытекаю-
щее из сострадания или обязанности. Проявляется во внимании, соучастии, поддержке, попечении, благо-
деянии» [15, с. 316]. 

Анализируя вышеуказанные определения, можно согласиться со многими положениями. В целом забота 
действительно предполагает деятельное отношение, выражающееся в стремлении к благополучию другого. 
Однако, по нашему мнению, термин «забота» (особенно если речь идет о педагогической реальности) намно-
го глубже и шире, чем просто стремление к благополучию другого, соучастие в жизненных ситуациях. 

В этом свете хотелось бы подчеркнуть, что XX век является ключевым не только для педагогики, но и для фи-
лософии. Философские взгляды на сущность заботы в Новейшее время, в отличие от Античности, не носили яр-
кой педагогической окраски, а были нацелены преимущественно на разрешение философских онтологических 
и экзистенциальных вопросов. В это время появляются труды М. Хайдеггера, посвященные проблеме бытия че-
рез бытие человеческое. Забота у Хайдеггера выступает как ключевой экзистенциал и связана с вопросом о под-
линности бытия через бытие человеческое и поиском своей идентичности в поглощающем человека мире [18]. 
По Хайдеггеру, «все требования к человеку продиктованы ключевой “заботой”, заботой о возращении человека 
к его существу, заботой, которая проступает поверх всех повседневных забот» [Цит. по: 14, с. 117]. 

Говоря о значении философских идей Хайдеггера для педагогической науки, мы имели в виду то, 
что хайдеггерское понимание заботы точно отражает сложность и многогранность термина «забота», смыс-
ловое наполнение которого может быть включено в контекст современных педагогических рассуждений. 
Можно заметить, что такое понимание заботы оказало влияние не только на становление дискуссий в фило-
софских кругах, но и на появление научных трудов педагогического содержания, где философские идеи 
(в том числе и Хайдеггера) стали выступать в качестве методологической основы разноплановых исследований. 

Говоря о научном статусе термина «забота» в контексте современной педагогической науки, отметим, 
что в настоящее время наблюдается дефицит педагогических исследований, где забота выступала бы объек-
том исследования. Наиболее близко к научному обоснованию термина «забота» в контексте педагогической 
науки приблизилась В. В. Быстрова, определяющая заботу (педагогическую) как процесс содействия воспи-
танию, направленный на становление заботы о себе у подростка, на формирование активной позиции 
по отношению к своей жизни. Исследователем определена модель педагогической заботы, которая предпо-
лагает целевой, содержательный, процессуально-операционный, результативно-оценочный компоненты, 
а также этапы и условия реализации данной модели [5]. 

М. В. Андреевой и А. А. Барановым было дано определение заботы и заботливости как психологических 
явлений, раскрыто и конкретизировано содержание данных понятий; определены структурные компоненты, 
виды, направленность заботы. Данное исследование относится, скорее, к области психологии, однако его 
результаты могут послужить методологической основой педагогического исследования [2]. 

В. К. Пичугина и В. Г. Безрогов рассматривают проблему «заботы о себе» в контексте истории образования 
Античности. Исследователи подчеркивают важную мысль о том, что «выработанная Античностью идея чело-
века, заботящегося о самом себе через образование, требует актуализации с целью поиска путей и способов 
решения проблем, стоящих перед современным учеником» [14, с. 125]. 

В остальном современные исследователи предпринимают попытки педагогического осмысления заботы, 
однако четкого научного определения понятия «забота» они не дают. В частности, Н. С. Малякова рассматри-
вает феномен заботы в структуре антропологически ориентированного уклада школьной жизни, включая 
в педагогическое исследование знания из области философии. Забота, в контексте рассуждений Маляковой, 
не просто деятельность, а проявление бытия ребёнка и его со-бытия с другими [10]. 

С. В. Волкова прослеживает взаимосвязь выявленных М. Хайдеггером форм скуки и заботы и соответ-
ствующих им проявлений в опыте образовательной деятельности [6]. 

С целью большей степени наглядности нами было отображено становление термина «забота» в виде таб-
лицы (Таблица 1). 

Исследования вышеупомянутых авторов говорят о том, что, несмотря на недостаточность исследований 
в области педагогической заботы, развитие педагогики, как науки, движется в том направлении, при котором 
педагогическое знание обогащается философскими концепциями, позволяющими усовершенствовать совре-
менную методику обучения и воспитания, углубить и расширить теоретические педагогические знания. 

В связи с этим нам видится целесообразным выделить дальнейшую траекторию исследования и особен-
ностей применения термина «забота» в педагогической науке. В частности, мы считаем, что дальнейшие ис-
следования должны касаться научного обоснования педагогической заботы, в зависимости от возрастных 
особенностей участников педагогического взаимодействия (дошкольный возраст, младший школьный воз-
раст и т.д.). Такое разделение обусловлено психологическими особенностями участников взаимодействия 
в зависимости от их возраста, что, в свою очередь, является одним из факторов, определяющих цель, 
направленность и характер педагогической заботы в целом. Кроме этого, необходимо осуществлять педаго-
гические исследования, касающиеся подготовки к проявлению педагогической заботы у студентов – будущих 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 4 429 
 

педагогов. В рамках данных исследований целесообразно определить методологические подходы к процессу 
подготовки будущих педагогов к проявлению заботы в процессе их профессиональной деятельности, а также 
педагогические условия, критерии и методический инструментарий, который мог бы наиболее качественно 
отразить степень готовности будущих педагогов к проявлению педагогической заботы. Полученные в ходе 
данных исследований результаты целесообразно будет применять в практике обучения и воспитания. 

При этом мы считаем, что процесс научного осмысления термина «забота» в контексте педагогической 
науки должен включать в себя накопленный пласт философских знаний, в качестве которых выступают фун-
даментальные онтологические и экзистенциальные вопросы и которые нельзя не включать в круг педагоги-
ческих рассуждений, учитывая накопленный арсенал философских знаний в этой сфере. 

 
Таблица 1. Становление термина «забота» в контексте педагогической науки 

 
Временной период Определение / статус термина Представители 

Вторая треть VI – I в. до н.э. Забота рассматривается в дискурсе «заботы о себе» как прин-
цип «высшего образования», ориентированного на фило-
софский и риторический образовательные идеалы. 

Сократ 
Платон 
Исократ 
Ксенофонт 
Аристотель 

I – первая треть VI в. н.э. Забота рассматривается в дискурсе «заботы о себе» как прин-
цип самообразования, связанного с этическим или рели-
гиозным образовательными идеалами. 

Цицерон 
Сенека 
Марк Аврелий 
Эпиктет 
Тертуллиан 
Ориген 
Плотин 
Боэций 

Конец XVIII – середина XX в. Упоминается в рамках общих педагогических рассуждений 
у представителей гуманистической педагогики (научной 
трактовки нет). 

И. Г. Песталоцци 
Я. Корчак 
А. С. Макаренко 
В. А. Сухомлинский и др. 

XX в. Забота как ключевой термин педагогической системы. И. П. Иванов 
XXI в. Современные педагогические исследования с учетом фило-

софских, психологических и педагогических знаний. 
С. В. Волкова 
Н. С. Малякова 
В. В. Быстрова и др. 

Заключение 

В качестве выводов изложим результаты проведенного нами анализа в виде положений. 
1.  Термин «забота» возникает в рамках дискурса «заботы о себе» в античной философии и включается 

в контекст педагогических рассуждений и педагогической деятельности античных мыслителей. В целом «за-
бота о себе» выступает как образовательная традиция, процесс самопознания и самосовершенствования че-
рез осознание учеником (с помощью наставника) собственных границ образованности и нравственности 
и постоянного стремления к расширению этих границ. На первом этапе (вторая треть VI – I в. до н.э.) «забота 
о себе» выступает как принцип «высшего образования», ориентированного на философский и риторический 
образовательные идеалы (Сократ, Платон, Исократ, Ксенофонт, Аристотель). На втором этапе (I – первая 
треть VI в. н.э.) «забота о себе» выступает как принцип самообразования, которое было связано с этическим 
или религиозным (языческим или христианским) образовательными идеалами (Сенека, Марк Аврелий, 
Эпиктет, Тертуллиан, Ориген, Августин, Златоуст, Плотин и Боэций). 

2.  Вплоть до XX века понятие «забота» не наполняется конкретным педагогическим содержанием, не вы-
ступает в качестве самостоятельного термина, а упоминается лишь в контексте общих педагогических рас-
суждений в русле гуманистической традиции (И. Г. Песталоцци, Я. Корчак, А. С. Макаренко и др.). 

3.  В XX веке «забота» выступает в качестве ключевого понятия педагогической системы И. П. Иванова, 
где забота предстает в качестве способа существования участников образовательного процесса, способа 
их со-бытия с другими (И. П. Иванов). 

4.  В настоящее время забота выступает в качестве самостоятельного термина, вбирающего в себя фило-
софские идеи Античности и Новейшего времени, что делает этот термин более наполненным и глубоким 
в контексте педагогической науки. В науке уже появляются исследования в данном контексте (С. В. Волкова, 
В. В. Быстрова, В. К. Пичугина, Н. С. Малякова и др.). 

Считаем, что философские идеи и педагогические концепции, проанализированные в данном исследова-
нии, имеют исключительную важность для педагогической науки, так как, с одной стороны, могут выступать 
в качестве методологической основы для построения педагогических исследований, а с другой – иметь практи-
ческую значимость, выражающуюся во включении вышеупомянутых идей в практику обучения и воспитания. 

В заключение отметим, что осуществленный нами анализ становления и эволюции термина «забота» 
в контексте педагогической реальности позволит расширить и углубить теоретические знания по данной 
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проблеме, что, в свою очередь, поможет определить ракурс дальнейшего исследования феномена заботы 
в сфере образования. В частности, мы считаем, что дальнейшие исследования должны касаться научного 
обоснования осуществления педагогической заботы в практике образования; определения педагогических 
условий и методологических подходов к процессу подготовки будущих педагогов к проявлению заботы 
в процессе их профессиональной деятельности. 
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Междисциплинарность как основа реализации интегративного подхода 
к формированию профессиональной культуры 

Данилова У. Б. 

Аннотация. Цель исследования - теоретический анализ понятия «междисциплинарность» в преде-
лах интегративного подхода к формированию профессиональной культуры студентов технического 
вуза и выяснение возможных путей применения его на практике. В статье рассмотрены современ-
ные тенденции применения междисциплинарности в обучении в отечественной и иностранной 
практике, предложена классификация междисциплинарных связей по хронологическому признаку. 
Научная новизна заключается в теоретическом обосновании современного понятия междисципли-
нарности, выявлении педагогических условий для формирования профессиональной культуры, 
представлении технологии применения междисциплинарности в техническом вузе. В результате 
определено, что междисциплинарность - основа интегративного подхода к формированию профес-
сиональной культуры будущих инженеров. 
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Interdisciplinarity as Basis for Realization of Integrative Approach 
to Forming Professional Culture 

Danilova U. B. 

Abstract. The paper aims to provide a theoretical analysis of “interdisciplinarity” conception within the frame-
work of the integrative approach to forming technical students’ professional culture and to outline prospects 
for its practical realization. The article considers the modern tendency towards interdisciplinarity in domes-
tic and foreign methodology, proposes a chronological classification of interdisciplinary relations. Scientific 
originality of the study lies in the fact that the author provides a theoretical justification of the modern 
conception of interdisciplinarity, reveals pedagogical conditions of professional culture formation, proposes 
ways for realization of the interdisciplinary approach in technical education. The conclusion is made that 
interdisciplinarity is a basis of the integrative approach to forming future engineers’ professional culture. 

Введение 

На современном постнеклассическом этапе развития наука имеет дело с многофункциональными, слож-
ноорганизованными саморазвивающимися системами, изучение которых не укладывается в рамки исторически 
определенных дисциплин и требует более широкого системного взгляда на проблему. При этом существует 
необходимость углубленного изучения некоторых аспектов исследуемых систем, с чем могут справиться 
только профессионалы высокого класса в конкретной специализированной области науки [13]. В таком случае 
требуется возможность совместного участия в исследованиях представителей различных наук, т.е. специали-
сты разных сфер должны иметь возможность продуктивно коммуницировать в группе для осуществления 
совместного исследования. Важнейшее назначение высшего образования – это формирование личности, «гу-
манитарные основания которой (нравственные и ценностные) позволяют расширить горизонты понимания 
сложного и быстро меняющегося мира, адаптироваться к вызовам эпохи» [1, с. 21]. Поэтому результатом обра-
зования в высшей школе должна быть сформированность общей научной картины мира в сознании обучаю-
щихся, обеспечивающая способность к научному пониманию и коммуницированию, ценностным ориентациям, 
профессиональной компетентности и стремление к последующему самостоятельному обучению [3, с. 21].  
После введения новых государственных стандартов образования, основанных на компетентностном подходе, 
в высшей школе разрабатываются новые технологии обучения [10]. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Тем не менее исследователи отмечают явное противоречие между существующими «предметоцентрирован-
ными» технологиями обучения и спектром «заданных государственным образовательным стандартом учебных 
компетенций, носящих, как правило, междисциплинарный, обобщенный характер» [12], что подчеркивает  
актуальность нашего исследования. 

Исходя из поставленной цели исследования, были определены следующие задачи: 
-  уточнить понятие междисциплинарности; 
-  определить место междисциплинарности в интегративном подходе к формированию профессиональ-

ной культуры и предложить возможные пути применения междисциплинарности в учебном процессе вуза; 
-  выявить педагогические условия применения междисциплинарности, создавая которые повышается 

эффективность формирования профессиональной культуры. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: теоретический 

анализ педагогической литературы, изучение нормативных образовательных документов (учебных планов 
факультетов и рабочих программ дисциплин), индуктивно-дедуктивный метод, обобщение, наблюдение. 

Теоретическую базу исследования составили работы, посвященные: междисциплинарным исследова-
ниям (В. С. Данилова, В. А. Платонова [4], В. А. Игнатова [6], Т. Г. Лешкевич, И. В. Лысак [7], С. П. Позднева [9], 
В. Г. Туркина, Е. Л. Антонова [11], И. В. Черникова [13]), междисциплинарным исследованиям в отечествен-
ной и зарубежной педагогике высшей школы (П. А. Хроменков [12], М. Маклауд, Ж. Т. Ван дер Вин [16],  
Р. Неминска [17], Н. Стамп, А. Тан-Вильсон, А. Сильва [18]), формированию профессионализма и профессио-
нальной культуры студентов посредством использования межпредметных и междисциплинарных связей 
(К. К. Гомоюнов [2], В. Н. Гузненков [3], В. Ю. Столбов [10], Л. А. Шестакова [14]). 

Практическая значимость исследования заключается в теоретическом определении междисциплинар-
ности в формировании профессиональной культуры, а также в представлении возможных путей применения 
междисциплинарности в процессе обучения в высшей школе. 

Методология и анализ 

Известно, что прогресс науки направляется диалектическим взаимодействием двух противоположных про-
цессов – дифференциацией (от латинского «разделение») и интеграцией (от латинского «восстановление»). 
На разных этапах познания ведущим становится то один, то другой процесс. Дифференциация связана с раз-
делением общего познания на части для углубленного изучения определенных сторон исследуемого явления 
или объекта и оперирует скорее анализом. Интеграция – это процесс воссоединения некогда разрозненных 
частей в целое с целью получить обобщенное представление об исследуемом явлении или объекте, оперирует 
преимущественно синтезом [8]. Дисциплинарная организация науки исторически характеризовалась диффе-
ренциацией и обусловлена необходимостью контроля и управления научным сообществом как со стороны 
государства, так и внутри самого научного сообщества. Ученый-исследователь, ограниченный рамками од-
ной дисциплины, более подконтролен. Признаются лишь те нововведения, которые согласованы с устояв-
шимися законами данной дисциплины [7]. 

Между тем отечественные ученые отмечают, что в современной науке «на смену механизмам обособлен-
ности, локальности, замкнутости и узкой специализации приходят механизмы стирания установленных гра-
ниц, кооперации, синтетичности и интегрализма», вследствие чего все чаще используется междисциплинар-
ный подход [4], который диктует необходимость введения в научную область новых метапонятий, обоснова-
ния взаимодействия и коммуникации наук, определения границ и возможностей верификации полученных 
знаний. Поэтому мы согласны с мнением Л. А. Шестаковой, что «методологической основой междисципли-
нарной интеграции является интегративный подход» [14]. Исследователи отмечают, что интегративный под-
ход способствует установлению понятий и законов более высокой степени общности, появлению наряду 
с частными общих научных понятий, разработке методологических средств и новых концептуальных подхо-
дов, новых метатеорий и метанаук [6; 7; 9; 11; 14]. Он обеспечивает целостность образовательного процесса. 
В то же время нет единого понимания таких понятий, как «межпредметность», «междисциплинарность», 
также нет единой методики и целостного подхода к методологии, воплощающей в себе идеи междисципли-
нарной интеграции в современном учебном процессе [14]. 

«Междисциплинарные понятия являются носителями мобильного вербального языка науки и способны 
мигрировать из одной области знания в другую, способствуя эффективному воздействию методологии в раз-
личных сферах науки» [9]. Перенос понятий из одной науки в другую «требует дополнительного раскрытия 
смысла перенесенного понятия (термина)», вместе с тем только он и может предоставить «возможность 
коммуникации между различными науками, создавая феномен междисциплинарного языка, на котором мо-
гут общаться представители различных наук» [11]. 

В то же время необходима определенная система внедрения междисциплинарных связей, опирающаяся 
на соответствующую дисциплинарную фундаментальную основу, с учетом подготовки и студентов, и препо-
давателей, так как в противном случае «бессистемность междисциплинарных связей, их ограниченность» 
«приводят лишь к расширению, обогащению и некоторому обобщению» профессиональных знаний  
и «не способствуют их полноценной интеграции», «не обеспечивают возникновение механизма развития» 
соответствующих профессиональных компетенций [12]. 
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Конкретно для инженерного образования существует проблема исторически сложившегося пренебрежи-
тельного отношения к дисциплинам гуманитарного характера. Введение таких неадаптированных дисциплин 
в учебный процесс технических вузов этой проблемы не решает. Важно пересмотреть само содержание нетех-
нических дисциплин с целью введения междисциплинарных компонентов для адаптации к профессиональным 
запросам студентов. Очевидно, что каждому студенту следует «познакомиться с тем минимумом гуманитарных 
знаний, необходимых для выработки умения рефлексировать над своим мышлением и языком» [2, с. 11]. 

Применение 

Мы определяем профессиональную культуру инженера, формируемую в вузе, как интегративное, эмер-
джентное качество субъекта образовательного процесса в вузе, включающее в себя такие новые свойства, как: 
ценностное отношение к инженерной деятельности, понимание значимости профессиональных знаний и умений, 
развитие собственных профессионально значимых качеств личности, умение самостоятельно добывать необхо-
димые знания, умение творчески подходить к решению задач, опыта решений нестандартных задач, возмож-
ность самооценки своих профессиональных достижений и перспектив развития. Следовательно, необходимо 
внедрение новых образовательных технологий системного, интегративного типа, способствующих образо-
ванию междисциплинарных связей, а на их основе – формированию профессионализма и профессионально 
значимых личностных качеств студента. 

Зарубежные исследователи подчеркивают, что успех в карьере будущих ученых будет все больше зависеть 
от способности проводить исследования в междисциплинарных группах [18]. Междисциплинарность рассмат-
ривается как подход, связанный с интерактивным обучением и являющийся для него необходимым условием. 
Междисциплинарный подход предполагает различные факторы: мобильный Интернет; облачные ресурсы; 
инновационные материалы. Сегодня онлайн-образование все больше превращается в совместную и партнер-
скую деятельность, которая создает коллективный разум. Его специфика определяется гибкостью платформ, 
модульностью, потоковыми технологиями, общением преподавателя и студента и многим другим. В этом 
смысле междисциплинарность требует методов с многофункциональной особенностью для качественного 
медиа и оперативно-технологического образования. 

Такое обучение помогает активно передавать академические знания, развивать многоплановые виды  
деятельности, выстраивать ориентацию в современной медийной среде и в публичной сфере. Более широкое 
понимание позволяет определять онтологию самого знания. Полученные междисциплинарные знания могут 
быть разделены на различные типы знаний: 

•  ориентационные знания – помогают студентам ориентироваться в разных темах: я знаю, что; 
•  знание деятельности – помогает учащимся принять связанные с темой методы, приемы или страте-

гии: я знаю, как; 
•  знание знаний – предоставляет учащимся аргументы, объясняющие, почему что-то является тем, чем оно 

является: я знаю, почему; 
•  справочные знания – предоставляют студентам информацию о поиске по определенной теме: я знаю, 

где искать [17]. 
В инженерном образовании для развития междисциплинарных навыков, как правило, предлагается кон-

текстное обучение (PBL – Problem-Based Learning) или проектное обучение (PjBL – Project-Based Learning). 
Проектное обучение предлагает студентам изучить подлинную, увлекательную и сложную проблему, для ко-
торой они должны разработать решение на основе самостоятельного сбора данных, собственных предполо-
жений и изучения научной литературы. Студенты применяют и интегрируют концепции и процедуры, совер-
шенствуя свои профессиональные навыки. Необходимо научиться правильно ориентироваться на общую кон-
цепцию, в которой эти взгляды отражены и методически применимы [16]. 

Таким образом, под междисциплинарностью мы будем понимать такой подход к изучению дисциплины, когда 
возможен перенос методов, подходов, языка, знаний из других дисциплин, при котором вырабатываются обоб-
щенные знания и метаязык, способствующие лучшему освоению изучаемой дисциплины. 

Мы предлагаем классифицировать междисциплинарные связи по признаку последовательности изучения 
соответствующих дисциплин (хронологическому). Следовательно, выделяем три типа междисциплинарной 
связи. Первый тип связи – предваряющий, т.е. это связь изучаемой дисциплины с уже изученными ранее. 
Второй тип связи – сопутствующий (текущий) – это связь между изучаемыми на данный момент дисципли-
нами. Третий тип – опережающий, т.е. это связи между изучаемой дисциплиной и теми дисциплинами, ко-
торые будут изучаться в дальнейшем (см. Рис. 1). 

Например, к предваряющим связям мы относим такие связи: геометрия – начертательная геометрия, чер-
чение – инженерная графика, геометрия – инженерная графика и другие. К сопутствующим (текущим) сле-
дует отнести связи: начертательная геометрия – аналитическая геометрия, начертательная геометрия – ин-
женерная графика, инженерная графика – компьютерная графика и другие. К опережающим междисципли-
нарным связям относятся следующие связи: инженерная графика – детали машин, начертательная геометрия – 
теория механизмов и машин, компьютерная графика – проектирование и другие. 
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Рисунок 1. Типы междисциплинарных связей 
 

Опираясь на теоретические работы в области интеграции высшего образования и передовой образова-
тельной практики, можно выделить два педагогических условия, создание которых необходимо для эффектив-
ного формирования профессиональной культуры студентов на междисциплинарной основе: 

• условие, при котором происходит междисциплинарное взаимодействие и обеспечивается интегратив-
ность содержания учебных дисциплин; 

• условие, которое обеспечивает использование общеучебных, универсальных методов обучения и примене-
ние общенаучной логики построения содержания профессиональных и специальных дисциплин для выработки ме-
тапредметных, универсальных, общепрофессиональных учебных компетенций. 

Первое условие осуществляется, если в темах дисциплин гуманитарного блока, таких как история, фило-
софия, социология, культурология и др., акцентируется внимание студентов на инженерной деятельности, 
инженерах-личностях с точки зрения преподаваемой науки. И наоборот, в преподавании технических дис-
циплин обязательно упоминают о времени, личностях, которые развивали соответствующую теорию. 

Для курса дисциплины «Начертательная геометрия» мы предложили воспользоваться необычным медиакон-
тентом в качестве базы данных. Представление учебного материала должно опираться на взаимосвязь и взаимо-
действие понятийных, образных и действенных компонентов мышления с учетом восприятия каждого конкрет-
ного студента. Мы предложили использовать презентационные материалы для семинарских занятий [5] в виде 
озвученных мультимедийных файлов, по которым студенты готовятся к семинару дома, т.е. используем страте-
гию «перевернутого класса». Обязательные для понимания алгоритмы решения задач студенты разбирают в до-
машних условиях с комфортной для их восприятия скоростью и возможностью многократного просмотра. 
По результатам просмотра студентами заполняется тетрадь с решением задач. При этом на видеофайлах есть 
только задачи с основными ключевыми алгоритмами, остальные задачи даны для самостоятельного решения. 
Надо отметить, что в предлагаемых материалах обязательно имеются сведения об ученых, предложивших свои 
решения задач на заданную тему. На семинаре мы обсуждаем со студентами возможные решения других, более 
сложных задач. Остается время для реального общения по теме семинара между преподавателем и студентом 
и обучающимися между собой, что особенно ценно в нашем оцифрованном мире. Существует возможность по-
лучения ответов на возникшие при просмотре презентаций вопросы, обсуждения нюансов. Совместное решение 
задач приводит к опыту работы в команде. Студенты обучаются публично в аудитории на занятиях предлагать 
свои решения, дискутировать, отстаивать свое мнение. 

Второе педагогическое условие осуществляется, когда материал изученных ранее дисциплин, сформиро-
ванные знания и освоенные методы решения учебных задач осознанно применяются студентами при изучении 
последующих учебных дисциплин. Например, при решении междисциплинарных задач, связанных с изуче-
нием и разработкой объектов межпредметного характера. В качестве таких задач в рамках изучения студента-
ми дисциплины «Инженерная графика» мы предлагаем биомиметические (бионические) учебные задачи, раз-
работанные на междисциплинарном уровне [15]. 

Заключение 

Формирование профессиональной культуры – одна из актуальнейших задач текущего времени. Решение 
этой задачи невозможно без применения современных подходов, методов и технологий. Интегративный под-
ход к образованию является решением по формированию профессиональной культуры. В результате теорети-
ческого анализа литературных источников мы пришли к определению междисциплинарности, рассматривае-
мой как перенос методов, подходов, языка, знаний из других дисциплин, при котором вырабатываются обоб-
щенные знания и метаязык. А также определили, что междисциплинарность является основой интегративно-
го подхода к формированию профессиональной культуры. Предлагается осуществлять междисциплинарный 
подход в процессе обучения в техническом вузе на основе контекстного и проектного обучения. Применение 
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междисциплинарности в обучении способствует лучшему освоению изучаемой дисциплины, повышает осо-
знанность студентами получаемых знаний, позволяет привести в систему разрозненные знания из различных 
дисциплин, обеспечивая формирование единой научной картины мировоззрения. 

Выявлены два основных педагогических условия применения междисциплинарности, создавая которые 
повышается эффективность формирования профессиональной культуры, а именно: осуществление междис-
циплинарного взаимодействия и обеспечение интегративности содержания учебных дисциплин; применение 
общеучебных, универсальных методов обучения и общенаучной логики построения содержания профессио-
нальных и специальных дисциплин для выработки метапредметных, универсальных, общепрофессиональных 
учебных компетенций. 

Внедрение описанных выше способов использования междисциплинарности обеспечивает общее развитие 
профессионального мышления, опыт обмена мнениями, умения дискутировать, оценивания своих и чужих 
идей, принятия коллективных решений, дает возможность самооценки своих достижений, закладывает фун-
дамент для изучения последующих дисциплин. 
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Управление качеством инклюзивного образования  
на основе концепции универсального дизайна в обучении 

Ковязина Е. С., Волосникова Л. М.    

Аннотация. Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей процесса управ-
ления качеством инклюзивного образования на основе концепции универсального дизайна в обуче-
нии. В статье отражается точка зрения авторов на определение, сущность управления качеством ин-
клюзивного образования. Кроме того, показано различие между понятиями «специальное образова-
ние» и «инклюзивное образование». Осуществлен анализ текущего состояния процесса управления 
качеством инклюзивного образования, выявлены основные «проблемные зоны». Научная новизна 
исследования заключается в уточнении содержания понятий «управление качеством», «универсаль-
ный дизайн в обучении» для инклюзивного образования, определении диагностического инстру-
ментария для оценки управления качеством инклюзивного образования на основе концепции уни-
версального дизайна в обучении. В результате проанализирована сущность понятия «инклюзивное 
образование» и определено, что ведущую роль в решении актуальных проблем управления ка-
чеством инклюзивного образования может сыграть использование принципов универсального ди-
зайна в обучении детей с особыми образовательными потребностями. 
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Inclusive Education Quality Management  
Based on Conception of Universal Design for Learning 

Kovyazina E. S., Volosnikova L. M. 

Abstract. The paper aims to identify peculiarities of inclusive education quality management based on the con-
ception of universal design for learning. The article presents the authors’ viewpoint on essence of inclusive 
education and on specificity of quality management in this sphere. Difference between the notions “special 
education” and “inclusive education” is revealed. The analysis of the current state of inclusive education 
quality management is conducted; the basic problematic areas are identified. Scientific originality  
of the study lies in the fact that the authors clarify the notions “quality management”, “universal design  
for learning” taking into account inclusive education, develop diagnostic tools to assess the level of inclu-
sive education quality management based on the conception of universal design in education. The research 
findings are as follows: the authors analyse the notion “inclusive education” and conclude that relevant 
problems of inclusive education quality management can be solved using principles of universal design  
for learning of children with special educational needs. 

Введение 

Актуальность. Сегодня одной из ведущих тенденций в Российской Федерации является внедрение ин-
клюзивного образования в образовательные организации. Инклюзивное образование ориентировано на вос-
питание и обучение детей с особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся сверст-
ников. В настоящее время как никогда актуален вопрос об управлении качеством инклюзивного образования. 
Реалии сегодняшнего дня показывают, что неуклонно растет число детей, имеющих проблемы в развитии. 
По данным Росстата, в Российской Федерации на январь 2020 года насчитывается более 680 тысяч детей с ин-
валидностью [9]. Инклюзивное образование является новым перспективным стратегическим направлением 
политики в области образования.  

Цель исследования определила необходимость постановки и решения следующих задач: 
− уточнить определение и содержание понятий «инклюзивное образование», «управление качеством», 

«универсальный дизайн в обучении»; 

http://pedagogy-journal.ru/
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− провести теоретический анализ исследований по проблеме управления качеством инклюзивного об-
разования на основе концепции универсального дизайна в обучении; 

− изучить текущее состояние процесса управления качеством инклюзивного образования, а также опре-
делить «проблемные зоны» в управлении качеством инклюзивного образования. 

Для анализа проблемы управления качеством инклюзивного образования в статье применяются следую-
щие методы исследования: методы теоретического уровня (теоретический анализ психолого-педагогической 
и научно-методической литературы по проблеме исследования; сравнительно-сопоставительный анализ); 
методы эмпирического уровня (подбор и разработка диагностического инструментария, метод опроса (анке-
тирование)). Обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной программы “SPSS”, вер-
сия 21.0. Для оценки достоверности различий ответов респондентов для категориальных переменных исполь-
зовался критерий согласия Хи-квадрат Пирсона, для количественных переменных – непараметрический кри-
терий Манна-Уитни.  

Теоретико-методологической основой исследования являются: концепции интегрированного и инклю-
зивного образования детей с особыми образовательными потребностями (С. В. Алехина, Н. Н. Малофеев, 
Г. Банч); работы, посвященные основам управления качеством образования (Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, 
Н. П. Капустин); концепция универсального дизайна в обучении (ЮНИСЕФ). 

Практическая значимость заключается в том, что анализ научно-методической литературы, а также по-
лученные в результате исследования данные могут быть апробированы на научно-практических конферен-
циях, педагогических советах в общеобразовательных организациях. 

Основная часть 

В последние десятилетия в системе образования Российской Федерации наблюдаются существенные из-
менения. Эти изменения связаны, прежде всего, с переходом от модели образования, предполагающей диф-
ференцированное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью от нормально развивающихся сверстников, к модели инклюзивного образования. 

На сегодняшний день концепция инклюзивного образования прочно закреплена такими нормативными до-
кументами, как: Конвенция ООН «О правах ребенка» [5], Конвенция ООН «О правах инвалидов» [4], ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [8], ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [7] и др. 

Профессор Йоркского университета г. Торонто, автор целого ряда книг по интеграции Гэри Банч в своих 
трудах отмечает, что и на сегодняшний день концепция и практика инклюзивного образования далеко 
не всегда и не везде понимается правильно. Исходя из вышесказанного, возникает необходимость понима-
ния различий в понятиях «специальное образование» и «инклюзивное образование» [13].  

Специальное образование представляет собой дифференцированную систему образовательных учрежде-
ний, в которых создаются особые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Система специального образования в «чистом» виде осуществляется отдельно от «общего потока» и исходит 
из того, что детям с ограниченными возможностями здоровья необходим особый подход и их потребности 
не могут быть удовлетворены в массовой школе [6].  

Инклюзивное образование имеет несколько трактовок. В широком смысле под инклюзивным образова-
нием понимается совместное обучение детей с «нетипичными» сверстниками. Это касается не только инва-
лидов и лиц с ОВЗ, но и детей другой национальности, религиозной, культурной принадлежности. В узком 
смысле инклюзивное образование чаще всего относится к специальному образованию и трактуется как сов-
местное обучение детей с инвалидностью и ОВЗ со здоровыми сверстниками [1]. 

Сегодня, как правило, доминирует узкий подход к инклюзивному образованию, нацеленный в большей 
степени на организацию обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья [15]. 
В данной работе мы также делаем акцент на узкий подход к инклюзивному образованию, ориентированный 
на обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных школах. 

Не вызывает сомнений тот факт, что важное место в развитии инклюзивного образования должно отво-
диться управлению качеством данного процесса. Как в теории, так и на практике вопросы, связанные 
с управлением качеством инклюзивного образования, еще нуждаются в дальнейшей разработке. 

В силу своей специфики управление качеством инклюзивного образования имеет определенные особен-
ности. К таким особенностям можно отнести переход от управления к соуправлению всех субъектов образо-
вательной деятельности, а именно: администрации, педагогов, родителей, самих школьников, включая уча-
щихся с особыми образовательными потребностями [10]. Такой подход к управлению находит отражение 
в работах Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова и др. [12]. Авторами понятие «управление» трактуется как сотруд-
ничество, взаимодействие всех его субъектов для достижения общих целей. 

Главным смыслом управления качеством инклюзивного образования является максимально эффективное 
взаимодействие с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с целью его самораскрытия, все-
стороннего развития, социальной адаптации и профессиональной ориентированности [11]. В реалиях сего-
дняшнего дня педагогам важно уметь приспосабливаться к нуждам и потребностям всех детей в инклюзив-
ном классе, выстраивать программу обучения более гибким образом. Т.е. особую актуальность приобретает 
готовность педагогов, специалистов к универсализации и овладению новыми знаниями.  
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Как отмечают Д. Макги-Ричмонд и Э. Санг, для решения данной проблемы применяется универсальный 
дизайн в обучении (Universal Design for Learning), который помогает в разработке доступных планов уроков 
для разных категорий учащихся в инклюзивном классе [17].  

По мнению Д. Теохариса и Д. Каустон-Теохариса, преимущество универсального дизайна в обучении свя-
зано с использованием «гибких учебных материалов и заданий, которые предоставляют альтернативу 
для обучающихся с различными способностями» [18, р. 744].  

Универсальный дизайн в обучении предполагает предоставление информации, которая сможет быть вос-
принята всеми учащимися, т.е. набор образовательных материалов, с помощью которых отдельные ученики 
могут прорабатывать одни и те же задания на разных уровнях [16; 19].  

Анализируя концепцию универсального дизайна в обучении, важно понимать, что адаптированная обра-
зовательная программа для обучающихся с ОВЗ не относится к универсальному дизайну. Примерами реали-
зации данной концепции являются вариативность и гибкость в учебном процессе, разные средства предо-
ставления материала, разные способы предоставления материала, разные средства включения, мотивации, 
различный темп работы, индивидуальная образовательная траектория для каждого учащегося с особыми 
образовательными потребностями [2]. 

Конечно, далеко не каждый педагог общеобразовательной школы способен использовать данную кон-
цепцию в инклюзивном классе. В современных реалиях педагог может прибегнуть к помощи специалистов 
и педагогов специальных образовательных организаций. Сотрудничество учителей общеобразовательной 
и коррекционной школы является наиболее эффективным способом реализации концепции универсально-
го дизайна в обучении.  

В 2000 году ЮНИСЕФ в документе «Определение качества образования» выделил пять аспектов качества 
образования [14]. Данные аспекты включают в себя: учащихся; среду; содержание; процессы; результаты. 
Универсальный дизайн в обучении способен оказывать влияние на все пять измерений. Концепция универ-
сального дизайна может свести к минимуму сегрегацию детей с особыми потребностями, поскольку подхо-
ды, используемые в классе, предназначены для охвата учебных потребностей широкого круга учащихся.  

Согласно данным информационной справки «Инклюзивное и специальное образование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов» Департамента образования и науки Тюменской области 
(по итогам 2018-2019 учебного года) [3], в Тюменской области насчитывается 8730 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образовательные услуги, из них обучаются: 

–  в общеобразовательных учреждениях – 6599 детей (в общеобразовательных классах – 5764 детей, 
в специальных коррекционных классах – 835 детей); 

–  в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях – 2131 ребенок.   
В Тюменской области, как и во многих регионах Российской Федерации, наряду с инклюзивным образова-

нием все еще присутствует специальное образование. Такое предоставление выбора родителям позволяет 
минимизировать риски поспешной и неподготовленной инклюзии на начальном этапе. Тем не менее большая 
часть детей с ОВЗ в Тюменской области на сегодняшний день обучаются в общеобразовательных классах. 

Анализ литературы по проблеме исследования показывает, что главным смыслом управления качеством 
инклюзивного образования является максимальное самораскрытие, всестороннее развитие, социальная 
адаптация и профессиональная ориентированность учащегося с ОВЗ. Исходя из данной позиции, можно  
выявить в качестве одного из показателей эффективного управления качеством инклюзивного образования 
в реалиях сегодняшнего дня – готовность педагогов и специалистов приспосабливаться к нуждам и потреб-
ностям всех детей в инклюзивном классе, выстраивать программу обучения более гибким образом. В связи 
с этим нами было проведено пилотажное исследование с целью анализа текущего состояния процесса управ-
ления качеством инклюзивного образования, а также выявления «проблемных зон» в управлении качеством 
инклюзивного образования.  

В исследовании принимали участие педагоги и специалисты (учителя-логопеды, педагоги-психологи)  
образовательных организаций г. Тюмени (МАОУ Гимназия № 49, МАОУ СОШ № 51, МАОУ СОШ № 92,  
МАОУ СОШ № 60). Анкетирование проводилось с использованием специального сервиса “Google Forms” на ос-
нове анкеты для педагогов и специалистов образовательных организаций, содержащей 32 вопроса. В экспе-
риментальном исследовании приняли участие 50 респондентов, из них: 20 специалистов (учителя-логопеды, 
педагоги-психологи), 30 педагогов образовательных организаций.  

Для проведения исследования нами была разработана анкета, направленная на получение первичной 
информации о том, что понимают педагоги под термином «инклюзивное образование», с какими трудно-
стями они сталкиваются в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, владеют ли они 
информацией о концепции универсального дизайна в обучении. Анкета представляет собой комбинирован-
ный вариант, содержащий как вопросы закрытого типа, так и вопросы открытого типа на случай, если ре-
спондент хочет сформулировать свой собственный ответ, а не выбирать из предложенных.  

Анализ проведенного анкетирования «Инклюзивное образование» среди педагогов и специалистов обра-
зовательных организаций выявил, что у 92% респондентов в классе есть дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

По результатам опроса, лишь у 3% респондентов все учащиеся в классе относительно здоровы. Учащие-
ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата обучаются в классе у 29% опрошенных. Столько же  
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респондентов (29%) отметили, что в их классе занимаются дети с другими заболеваниями (тяжелыми наруше-
ниями речи, интеллектуальными нарушениями). У 17% опрошенных в классе есть дети с заболеваниями орга-
нов слуха, что аналогично количеству опрошенных, у которых в классе имеются учащиеся с заболеваниями 
внутренних органов (17%). У 5% педагогов в классе получают знания дети с заболеваниями органов зрения.  

Отметим, что в электронном опросе большее количество респондентов (56%) были в возрастной границе 
«30 и менее» лет, что, вероятнее всего, связано с их более высоким уровнем владения цифровыми ресурсами. 
Данный факт не позволяет выявить прямую закономерность между возрастом и ответами респондентов. 
Ответы опрошенных педагогов были связаны непосредственно с их личным опытом.  

Результаты анкетирования также показали, что учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  
неоднократно обращались за помощью в решении сложных проблем к 58% респондентов. К 26% опрошенных 
учащиеся с ОВЗ обращались за помощью один раз. Ответ «ни разу не обращались за помощью» выбрали 
только 16% педагогов.  

Важно отметить, что на вопрос «Как Вы считаете, какой вид обучения наиболее приемлем для детей с ОВЗ?», 
ответ «инклюзивное образование» выбрали лишь 38% респондентов. По мнению 34% опрошенных, детям с ОВЗ 
лучше обучаться в отдельных школах с адаптированными программами обучения, а 28% педагогов и специали-
стов отдают предпочтение обучению в отдельных классах для детей с ОВЗ в общеобразовательных школах. 
Это лишний раз подтверждает тот факт, что большинство педагогов на сегодняшний день все еще придержи-
ваются философии, политики и практики специального (дифференцированного) образования и, возможно, 
еще не до конца осознают принципиальные различия специального и инклюзивного образования. 

Проведенное исследование также показало, что у большей части педагогов и специалистов (66%) возни-
кают трудности при работе с детьми с ОВЗ. Только 6% опрошенных ответили, что не нуждаются в помощи 
при работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что ваша образовательная организация готова к инклюзивному образова-
нию?» мнения респондентов разделились. 24% педагогов считают, что их образовательная организация аб-
солютно не готова к инклюзивному образованию. Такое же количество опрошенных (24%) выразило полную 
готовность образовательной организации к инклюзивному образованию. Подавляющее число респонден-
тов (52%) считают, что их образовательная организация на данный момент лишь в некоторой степени готова 
к реализации инклюзии.  

Как показало пилотажное исследование, с концепцией универсального дизайна в обучении (УДО) знакомы 
лишь 40% опрошенных (20 чел.). 60% респондентов (30 чел.) не владеют знаниями о данной концепции (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Количество респондентов (в %), знакомых с концепцией универсального дизайна в обучении 

 
Для оценки достоверности различий ответов респондентов для категориальных переменных использовал-

ся критерий согласия Хи-квадрат Пирсона, для количественных переменных – непараметрический критерий 
Манна-Уитни с указанием медианного значения и интерквартильного интервала (Median [Q25; Q75], где Q25 
и Q75 – 25% и 75% процентили), т.к. по результатам проверки распределения на нормальность с помощью 
теста Шапиро-Уилка отверглась нулевая гипотеза о нормальности распределения возраста и стажа педагогов 
в группах сравнения. Для статистического анализа была использована программа “SPSS”, версия 21.0.  

Для того чтобы определить, как связана концепция универсального дизайна в обучении с управлением ка-
чеством инклюзивного образования, мы исследовали взаимосвязь между знанием концепции универсального 
дизайна в обучении и такими характеристиками респондентов, как возраст, педагогический стаж, уровень обра-
зования педагогов, мнение учителей о готовности образовательной организации к инклюзивному образованию.  

По результатам проведения анкетирования с использованием критерия согласия Хи-квадрат Пирсона обнару-
жилась взаимосвязь между знанием концепции универсального дизайна в обучении и мнением педагогов 
об уровне готовности образовательной организации к инклюзивному образованию (р-value = 0,01). Респонденты, 
которые владеют знанием концепции универсального дизайна, считают, что их образовательная организация 
полностью готова к инклюзивному образованию. Иная точка зрения у респондентов, незнакомых с концепцией 
универсального дизайна. Большинство респондентов, не владеющих знанием данной концепции, отмечают, что 
их образовательная организация лишь в некоторой степени готова к инклюзивному образованию (p-value < 0,01).  

Анализ результатов данного опроса подтверждает влияние концепции универсального дизайна в обуче-
нии на процесс управления качеством инклюзивного образования. Данная концепция может быть включена 
в модель управления качеством инклюзивного образования и быть «основой», на которую может опираться 
любая образовательная организация, решив внедрить в свою деятельность инклюзивную практику. 

40% 

60% 

да 

нет 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика возраста, педагогического стажа, уровня образования педагогов,  
мнения педагогов о готовности образовательной организации к инклюзивному образованию  
со знанием концепции универсального дизайна в обучении 

 

Вопрос анкеты 

Отсутствие знания  
о концепции  

универсального  
дизайна (n = 30) 

Знание концепции 
универсального 
дизайна (n = 20) 

p-value 

Возраст 30 [25,25; 38,25] 25 [22,75; 28] < 0,01 
Ваш педагогический стаж (лет) 3,5 [2; 8] 3 [2; 5] 0,303 

Образование 

высшее образование – бакалавриат 11 (36,667%) 6 (30%) 

0,091 
высшее образование –  
специалитет, магистратура 16 (53,333%) 7 (35%) 

среднее профессиональное  
образование 3 (10%) 7 (35%) 

Как Вы считаете,  
какой вид обучения 
наиболее приемлем  
для детей с ОВЗ? 

инклюзивное образование 10 (33,333%) 9 (45%) 

0,53 

отдельные классы для детей с ОВЗ 
в общеобразовательных школах 8 (26,667%) 6 (30%) 

отдельные школы для обучающихся 
с ОВЗ, с адаптированными  
программами обучения 

12 (40%) 5 (25%) 

Считаете ли Вы, что 
Ваша образовательная 
организация готова 
к инклюзивному 
образованию? 

в некоторой степени 17 (40,476%) 9 (28,125%) 

< 0,01 
да 2 (4,762%) 10 (31,25%) 

нет 11 (26,19%) 1 (3,125%) 

 
В таблице p-value – уровень значимости различий между группами респондентов. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  
1. В настоящее время концепция и практика инклюзивного образования далеко не всегда и не везде по-

нимаются правильно. Понятия «инклюзивное образование», «специальное образование» имеют как сходства, 
так и принципиальные различия, связанные с подходом к обучению детей с особыми образовательными по-
требностями. В основе специального образования лежит принцип дифференциации учащихся с учетом нозо-
логии. Инклюзивное образование основано на принципе объединения разных категорий учащихся, совмест-
ном обучении детей с «нетипичными» сверстниками.  

2. Как в теории, так и на практике вопросы, связанные с управлением качеством инклюзивного образо-
вания, нуждаются в дальнейшей разработке. Специфической особенностью управления качеством инклю-
зивного образования является переход от управления к соуправлению всех субъектов образовательной дея-
тельности с целью максимального самораскрытия, социальной адаптации каждого учащегося. В условиях 
инклюзивного образования руководителям, педагогам, специалистам образовательных организаций, роди-
телям важно создать комфортную, доступную, универсальную среду для всех учащихся. Использование 
принципов универсального дизайна в обучении сможет оказать положительное влияние на весь процесс 
управления качеством инклюзивного образования.  

3. Как показали результаты проведенного исследования, у 92% респондентов в классе есть дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, при этом значительное количество опрошенных педагогов и специа-
листов (66%) испытывают трудности при работе с детьми с ОВЗ. К сожалению, на сегодняшний день концеп-
ция универсального дизайна в обучении знакома лишь 40% опрошенных. Исследование также показало  
взаимосвязь между знанием концепции универсального дизайна в обучении и мнением педагогов об уровне 
готовности образовательной организации к инклюзивному образованию. Респонденты, владеющие знанием 
концепции универсального дизайна, считают, что их образовательная организация полностью готова к ин-
клюзивному образованию. Большинство респондентов, не владеющих знанием данной концепции, отме-
чают, что их образовательная организация лишь в некоторой степени готова к инклюзивному образованию.  

Перспективным направлением дальнейшего исследования может стать разработка модели процесса 
управления качеством инклюзивного образования, содержащей в качестве одного из ее компонентов – уни-
версальный дизайн в обучении, а также апробация полученных результатов на научно-практических конфе-
ренциях, педагогических советах в общеобразовательных организациях.  
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Критерии оценки устной речи учащихся  
на уроках удмуртского языка как неродного  
в основной общеобразовательной школе 
Боталова Н. П., Коткова А. В. 

Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении эффективности разработанных крите-
риев оценки устной речи учащихся основной школы при изучении удмуртского языка как неродного.  
В данной статье главное внимание уделяется речевой деятельности учащихся основного общего об-
разования (ООО), формирующейся на уроках удмуртского языка как неродного. Акцент делается  
на говорении как одном из видов речевой деятельности, направленной на практическое овладение 
удмуртским языком. Предлагаемая работа знакомит с учебно-методическим комплексом «Ӟеч-а, 
бур-а, удмурт кыл! (Здравствуй, удмуртский язык!)», используемым при обучении учащихся основ-
ного звена. Научная новизна статьи заключается в разработке критериев оценки устной речи уча-
щихся уровня основного общего образования при изучении удмуртского языка как неродного. В ре-
зультате приводится перечень коммуникативных умений, которыми должен овладеть учащийся  
в процессе обучения удмуртскому языку, и представлены разработанные критерии оценки устной 
речи учащихся ООО при изучении удмуртского языка как неродного. 
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Criteria to Assess Oral Speech Skills of Secondary School Pupils  
Studying Udmurt as a Foreign Language 
Botalova N. P., Kotkova A. V. 

Abstract. The research objective includes approbation of the developed criteria to assess oral speech skills 
of secondary school pupils studying Udmurt as a foreign language. The study focuses on analysing the for-
mation of secondary school pupils’ oral speech skills at the lessons of Udmurt as a foreign language.  
The emphasis is made on speaking as a type of speech activity aimed to develop the Udmurt-language com-
petence. The article introduces an educational-methodological complex for secondary school pupils “Ӟеч-а, 
бур-а, удмурт кыл!” (“Hello, Udmurt!”). Scientific originality of the paper involves developing criteria  
to assess oral speech skills of secondary school pupils studying Udmurt as a foreign language. The research 
findings are as follows: the authors provide a list of communicative skills pupils should acquire when study-
ing Udmurt and introduce criteria to assess oral speech skills of secondary school pupils studying Udmurt  
as a foreign language. 

Введение 

На сегодняшний день в Удмуртской Республике изучение предмета «Родной (удмуртский) язык» осу-
ществляется по двум направлениям: согласно первому направлению удмуртский язык преподаётся обучаю-
щимся, владеющим удмуртским языком; суть второго направления заключается в обучении удмуртскому 
учащихся, не владеющих данным языком. Основное назначение обучения удмуртскому языку состоит 
в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями удмуртского языка. 

Уровень формирования коммуникативной компетенции учащихся напрямую зависит от умения учителя 
грамотно и умело организовать учебный процесс, сделав основной упор на развитие речи учащихся, научить 
их высказывать собственное мнение и поддерживать разговор. В обучении удмуртскому языку каждый 
из учителей придерживается своего направления, некоторые делают акценты на речевую деятельность, дру-
гие – на лексико-грамматическую сторону. В итоге на выходе из школы учащиеся имеют абсолютно разные 
результаты уровня сформированности речевых навыков. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Неоднозначность процесса формирования речевых умений учащихся 5-9 классов на уроках удмуртского 
языка как неродного часто сталкивает учителей с проблемой: как оценивать речевую деятельность учащихся 
в ходе изучения языка? Какие критерии использовать учителю, чтобы оценка была объективной, соответ-
ствующей полученным знаниям, стимулирующей мотивацию изучения удмуртского языка и способствую-
щей повышению качества обучения учащегося? На сегодняшний день отсутствие у учителей единой системы 
оценивания устной речи учащихся, формирующихся на уроках удмуртского языка, вызывает ряд трудностей 
в оценивании полученных знаний. 

Необходимость в разработке единой системы оценивания знаний учащихся определяет актуальность 
данного исследования, адресованного учителям основной общеобразовательной школы, преподающим уд-
муртский язык как неродной. 

В соответствии с поставленной целью исследования нами были решены следующие задачи: 
–  изучение понятия говорения как одного из видов речевой деятельности; 
–  обозначение коммуникативных умений, формирующихся у учащихся в процессе изучения удмуртско-

го языка при завершении основного звена; 
–  разработка критериев оценивания устной речи на неродном языке; 
–  экспериментальная проверка эффективности использования критериев оценивания устной речи уча-

щихся, изучающих удмуртский язык. 
Наше исследование основано на применении теоретических и эмпирических методов, в частности, ана-

лизе нормативно-правовой документации, научной и учебно-методической литературы, посвященной раз-
личным аспектам речевой деятельности. Использовались методы сбора эмпирических данных (наблюдение 
за ходом учебного процесса), контроля и измерения (проведение контрольных срезов), оценивания (анализ 
устной речи учащихся). 

Теоретической базой исследования послужили нормативно-правовые документы [7], основные положе-
ния трудов отечественных ученых М. З. Биболетовой, И. Л. Бим [2; 3], в ключевых моментах исследования 
значимый акцент сделан на работу «Единые требования к оцениванию по английскому языку. Формы кон-
троля и критерии выставления оценки» [8]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования педагогом разрабо-
танных критериев оценивания устной речи в школьной практике для оценивания итоговых результатов 
учащихся основного звена при обучении удмуртскому языку как неродному. Результаты исследования могут 
быть применены при разработке программ, учебно-методических пособий по удмуртскому языку. 

Основная часть 

Обучение удмуртскому языку учащихся, не владеющих данным языком, построено на базе учебно-
методического комплекса (УМК) «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!». Представленная серия учебников разработана 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Основной  
целью данного УМК является формирование коммуникативно-развитой личности, способной использовать 
язык в научно-культурной и социально-бытовой сферах общения, а также имеющей представление об осно-
вах лингвострановедения и этнокультуры изучаемого языка. 

В основу учебников заложена методика преподавания иностранного языка, поэтому освоение курса уд-
муртского языка в основной школе, как и в начальной, предполагает применение коммуникативного подхо-
да в обучении языку. Суть данного подхода заключается в формировании и развитии коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Под речевой деятельностью, согласно методике обучения 
иностранному языку, понимается «общее понятие для обозначения явлений, относящихся к порождению 
речи и ее восприятию, к процессам говорения и слушания, к результату деятельности, выраженному в форме 
высказывания, дискурса, текста» [1, с. 250]. С. А. Ламзин рассматривает речевую деятельность как «речемыс-
лительную деятельность, речевое мышление в двух формах проявления: устной и письменной» [10, с. 21]. 
В некоторых других источниках речевая деятельность обозначается как процесс реализации мысли в слове. 

Учитывая, что при освоении удмуртского языка главным требованием, предъявляемым современному 
выпускнику, является практическое владение удмуртским языком, основной упор обучения направлен 
на формирование и развитие умений и навыков, способствующих применению полученных знаний в гово-
рении, иными словами, в устном общении. В этом случае нельзя не согласиться с определением О. Н. Лагута, 
которая под речевой деятельностью рассматривает подготовку и осуществление процесса говорения, реали-
зуемого в трёх формах – монологе, диалоге и полилоге [9, с. 71]. 

Более глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики речевой деятель-
ности даётся в работах Ф. Кайнца, Л. С. Выготского, Л. В. Щербы, А. А. Леонтьева, В. И. Шляхова и др. Данные 
исследователи позиционируют говорение как сложный и поэтапный процесс. Согласно Ф. Кайнцу, порожде-
ние речевого высказывания происходит в два этапа. Первый этап предполагает мысленную подготовку речи, 
второй этап подразумевает непосредственный акт воспроизведения речи [6]. В свою очередь, А. А Леонтьев 
в формировании говорения также отмечает две составляющие: внутреннюю и внешнюю речь, – но в процес-
се порождения речевого высказывания выделяет пять последовательных этапов (выбор слова, переход 
от программы к её реализации, грамматическое прогнозирование, перебор и сопоставление синтаксических 
вариантов, закрепление и воспроизведение грамматических обязательств) [11, с. 183]. 
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Учитывая цель нашего исследования, более подробно рассмотрим говорение как «один из видов речевой 
деятельности, посредством которого осуществляется устное общение учащихся» [14]. Оценивание устной 
речи представляет собой сложный процесс. При оценивании необходимо учитывать подготовленную устную 
речь и спонтанную; диалогическую (в осуществлении речи участвует двое или несколько лиц) и монологи-
ческую (в данном случае речь воспроизводится одним участником). Приведённые факты, а также практика 
обучения удмуртскому языку позволяют сделать вывод о том, что говорение представляет собой сложное, 
неоднозначное и многоэтапное явление. Формирование навыков говорения учащихся носит индивидуаль-
ный характер. Он связан с особенностями и темпом работы каждого ученика. 

Зачастую бывает так, что при хороших результатах в использовании грамматики и лексики учащийся 
просто не в состоянии логически правильно построить свое высказывание или поддержать беседу. Поэтому 
разработанные критерии оценивания должны учитывать все нюансы в обучении устной речи и должны быть 
направлены на объективную и всестороннюю оценку основной цели обучения удмуртскому языку – форми-
рованию коммуникативной компетенции. Как отмечает М. А. Бочарникова, термин «коммуникативная ком-
петенция» введён американским антрополингвистом Д. Хаймсом, считавшим, что «высказыванию присущи 
свои правила, которым подчиняются правила грамматики и усвоение которых обеспечивает способность 
пользоваться языком в процессе коммуникации» [5, с. 130]. Коммуникативная компетенция предполагает 
владение такими коммуникативными умениями, как строить высказывание (логично и грамотно), высказы-
вать свою точку зрения (по образцу или без образца), сообщать нужную информацию, обобщать и делать 
выводы, вести диалог или полилог на различные темы, начав, поддержав и закончив беседу. Предложенные 
критерии, как отмечает Е. В. Падей, должны представлять полную картину, динамику, процесс развития 
в полной его мере от исходного до конечного результата [12, с. 393]. 

Согласно Примерной рабочей программе учебного предмета «Родной (удмуртский) язык» (для учащихся, 
не владеющих удмуртским языком), к выпускнику основной общеобразовательной школы предъявляются 
требования по овладению следующими коммуникативными умениями: в диалогической речи выпускник 
должен научиться вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к дей-
ствию; комбинированный диалог, диалог – обмен мнениями, брать и давать интервью) в стандартных ситуа-
циях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета. В моноло-
гической речи выпускник должен научиться строить связное монологическое высказывание с опорой 
на наглядность или на опорные слова, план, вопросы в рамках освоенной тематики; передавать основное 
содержание прочитанного текста, описывать события или представленную картинку с опорой или без опоры 
на зрительную наглядность, ключевые слова [4]. 

На основе рассмотренных коммуникативных умений нами были выделены следующие критерии оцени-
вания устной речи учащихся, не владеющих удмуртским языком: 

–  умение раскрывать содержание высказывания в соответствии с предложенным коммуникативным  
заданием; 

–  умение строить связное и логичное высказывание; 
–  умение аргументировать своё мнение, обобщать и делать выводы; 
–  умение воспринимать на слух вопросы учителя или собеседника и давать на них устные развёрнутые 

ответы; 
–  умение использовать социально-бытовые, лингвострановедческие, этнокультурные и др. знания 

в соответствии с ситуацией общения. 
Одним из главных критериев в оценивании устной речи учащихся при выполнении различных заданий 

на уроке удмуртского языка является умение давать устные ответы на заданные вопросы по прочитанному 
тексту, пройденному правилу и т.д. Предлагаем оценивать устные ответы учащихся по шкале, представлен-
ной в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Шкала оценивания Оценка 

Учащийся даёт полный и развернутый ответ на вопрос, заданный по изученной теме. Понимает предмет-
ные понятия. Во время аргументации и обоснования, помимо примеров в учебнике, приводит свои соб-
ственные примеры. Высказывание строит, соблюдая правила литературного языка, используя взаимосвя-
занные предложения. Полученные знания использует в своей речи. 

5 

Ответ учащегося соответствует представленным выше параметрам, но допущены 1-2 ошибки, которые 
учащийся может исправить сам, или высказывание учащегося построено нелогично. 

4 

Учащийся понимает основные положения темы, но при ответе на вопрос испытывает затруднения в при-
менении речевых умений и навыков. Допускает существенные ошибки в формулировках правил. Не умеет 
аргументировать и приводить свои примеры. Высказывание строит нелогично, допускает небольшие лек-
сические и грамматические ошибки. 

3 

Учащийся не может устно передать содержание пройденного материала; при использовании определений 
и правил некоторые определения подтверждает неверными примерами; материал преподносит нелогично, 
говорит неуверенно, делает много лексических и грамматических ошибок.  

2 
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При выставлении отметки учащимся необходимо учитывать проделанную ими работу на протяжении 
всего урока: внесение исправлений грамматических и лексических ошибок в речи одноклассников, приведе-
ние нужных примеров и необходимого дополнительного материала по изученной теме. 

При анализе устной речи учащегося учителем оцениваются: логический ход и содержание мысли, исполь-
зование правильно подобранной лексики, произношение, автоматизм ответов. Речь должна звучать без не-
обоснованных пауз, т.е. без пауз на поиск подходящих слов и создание сложных конструкций в предложе-
ниях. В целом оценивается построение логически понятного ответа за небольшой промежуток времени, 
с учетом негрубых ошибок, которые не затрудняют общее понимание содержания. 

В основной школе пристальное внимание уделяется формированию и развитию монолога учащихся. Ос-
новная цель – создание развернутого монолога. Требования к объёму развёрнутого монолога в зависимости 
от классов следующие: 5 класс – 7-9 предложений, 6 класс – 8-10 предложений, 7 класс – 9-11 предложений, 
8 класс – 10-12 предложений, 9 класс – 11-13 предложений. При обучении удмуртскому языку учащихся, 
не владеющих данным языком, выделяются следующие критерии оценивания монолога: выполнение ком-
муникативной задачи; лексико-грамматическое оформление речи, произносительная сторона речи. В ос-
новном под решением коммуникативной задачи (при монологе и диалоге) рассматривается «оказание опре-
деленного направленного воздействия на собеседника, например сообщить ему сведения, объяснить 
или доказать что-то, побудить к действию и т.д.» [13, с. 199]. Критерии оценивания речевых умений в моно-
логической речи представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Решение  

коммуникативной задачи 
Лексико-грамматическое  

оформление речи 
Произносительная  

сторона речи 
Оценка 

Коммуникативная задача 
решена;  
тема раскрыта в полном 
объеме. 
 

Используемый лексико-грамматический 
материал соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Демонстри-
руется разнообразный словарный запас 
и владение изученными грамматиче-
скими структурами, используются раз-
личные типы предложений. 

Речь понятна: звуки произно-
сятся правильно, без фонема-
тических ошибок. 

5 

Коммуникативная задача 
решена, но тема раскрыта 
не в полном объеме. 

Используемый лексико-грамматический 
материал соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Лексико-
грамматические ошибки практически 
отсутствуют (допускается не более 2 не-
грубых языковых ошибок, не затрудня-
ющих понимание). 

Речь понятна: все звуки произ-
носятся правильно, допускает-
ся 1 фонематическая ошибка, 
не меняющая значение выска-
зывания.  

4 

Коммуникативная задача 
решена не полностью;  
тема раскрыта в ограничен-
ном объеме. 

Наблюдается некоторое затруднение 
при подборе слов и неточности в их 
употреблении. Используются простые 
грамматические структуры. Допускают-
ся лексико-грамматические ошибки,  
но не более 3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки произ-
носятся правильно, допускают-
ся 2 фонематические ошибки, 
не меняющие значение выска-
зывания. 

3 

Коммуникативная задача 
не решена; 
тема не раскрыта. 

Недостаточный словарный запас, наблю-
дается неправильное использование 
грамматических структур, многочис-
ленные языковые ошибки не позволяют 
выполнить поставленную коммуника-
тивную задачу. 

Речь почти не воспринимает-
ся на слух из-за неправильного 
произношения многих звуков 
и многочисленных фонемати-
ческих ошибок. 

2 

 
Диалогическая речь является не менее важным составляющим звеном в обучении иному языку. Умение 

вести диалог при изучении удмуртского языка как неродного является одной из сложнейших задач. Слож-
ность заключается в быстрой изменчивости, непостоянности диалога: говорящий (собеседник) не знает, ка-
кой вопрос ему сможет задать другой участник диалога; он всегда должен быть готов дать ответ или объяс-
нение и уметь продолжить диалог. В диалоге учащийся одновременно является и слушающим, и говорящим. 
Выделяются следующие критерии оценивания диалога: решение коммуникативной задачи; умение держать 
связь с собеседником; лексическое оформление диалогической речи; грамматическое оформление диалоги-
ческой речи (грамматика); фонетическое оформление диалогической речи (произношение). В диалогической 
речи объем диалога должен быть от 4 реплик (5-7 классы) до 5-6 реплик (8-9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Объём реплик диалога, предъявляемый учащимся, изучающим удмуртский язык, по сравнению 
с иностранным языком увеличен. Это связано с тем, что обучающиеся находятся в окружении носителей 
обучаемого языка, следовательно, имеют некоторый опыт общения с ними или повседневно слышат удмурт-
скую речь. Критерии оценивания речевых умений диалогической речи представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3 

 
Оценка Критерии 

5 

Коммуникативная задача решена: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме. Учащийся демон-
стрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать и закон-
чить беседу; соблюдает очерёдность при обмене репликами, соблюдает нормы вежливости. Используемый лек-
сико-грамматический материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется разно-
образный словарный запас. Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических ошибок. 

4 

Коммуникативная задача решена: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме. Учащийся 
демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать и закон-
чить беседу; но демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника, не всегда соблюдает нормы веж-
ливости. Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной коммуникативной 
задаче. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 2 негрубых языковых 
ошибок, не затрудняющих понимание). Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фоне-
матическая ошибка, не меняющая значение высказывания. 

3 

Коммуникативная задача решена: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном 
объеме. Учащийся демонстрирует несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с партне-
ром: умеет начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от помощи со стороны собеседника. Демон-
стрируется достаточный словарный запас, но наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточ-
ности в их употреблении. Используются только простые грамматические структуры. Речь понятна: все звуки  
в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. Допускаются  
не более 3 языковых ошибок. 

2 

Коммуникативная задача не решена: цель общения не достигнута; тема не раскрыта. Учащийся не может под-
держать беседу. Наблюдается недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических 
структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную коммуникативную зада-
чу. Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и многочислен-
ных фонематических ошибок. 

 
Владение иным языком предполагает умение общаться в группе, т.е. в полилоге. К сожалению, по ряду 

причин преподаватель пока редко осуществляет в повседневной практике обучения удмуртскому языку  
как неродному оценку речевого поведения коммуникантов в полилоге. Мы предлагаем учителям упрощён-
ный вариант оценивания. Он включает в себя следующие критерии: содержательная информативность вы-
сказываний, ясность и краткость изложения; логичность и последовательность построения высказываний; 
грамматическая, лексическая и фонетическая корректность речи участников, организующие речевые дей-
ствия ведущего в ведении полилога. Преподаватель также смотрит, достигнута ли цель общения; насколько 
полно в полилоге были реализованы основные функции общения: обмен информацией, взаимная регуляция 
коммуникативного поведения участников, насколько они слышали и понимали друг друга; какова степень 
удовлетворенности участников своим участием в общении и результатом общения. 

Вышеназванные критерии оценки монологической, диалогической, полилогической речи и их эффектив-
ность экспериментально проверены в школах Удмуртской Республики: МБОУ «Шабердинская СОШ» Завьялов-
ского района, МОО СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Закира Султанова с. Малая Пурга, МОУ «Гимназия 
с. Малая Пурга»; МБОУ Большеошворцинская СОШ Якшур-Бодьинского района, БОУ УР «УГНГ им. К. Герда». 

В ходе апробации, с целью получения общей информации о разработанных критериях оценивания и после-
дующей динамике формирования речевого умения по предмету «Родной (удмуртский) язык» был проведён 
стартовый и итоговый контроль. Контрольный срез был проведён в форме тестовых заданий, позволяющих 
дать количественную и качественную характеристику уровню речевых умений учащихся 5-9 классов. В резуль-
тате проверки проанализированы данные срезов выполнения заданий по говорению, грамматике и лексике. 

Данные стартовой и итоговой диагностики следующие: 
 

Классы 
Количество учащихся, 
выполнивших работу 

Средний показатель успеваемости 
выполненных работ 

Средний показатель качества 
выполненных работ 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

5 141 92% 93% 54% 55% 
6 146 96% 97% 69% 72% 
7 119 98% 98% 66% 71% 
8 124 91% 92% 67% 70% 
9 75 91% 91% 69% 75% 

 
Сравнение результатов выполнения стартовых и итоговых контрольных работ показало, что процесс обу-

чения с опорой на разработанные критерии оценивания способствовал хоть и незначительному, но повыше-
нию качества и успеваемости по обучению устной речи учащихся, не владеющих удмуртским языком 
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на уровне основного общего образования. Полученные данные свидетельствуют о том, что организация  
работы учеников на уроке, основанная с учётом разработанных критериев, позволяет не только ввести уча-
щегося в ситуацию общения, но и мотивировать его речевые действия, что способствует формированию 
у учащихся устойчивых навыков владения удмуртским языком. 

Заключение 

В рамках проведенного исследования нами изучено понятие говорения как одного из устных видов рече-
вой деятельности, представлены объёмы и требования к владению учащимися диалогической и монологи-
ческой речью, обозначены коммуникативные умения, которыми должны овладеть учащиеся в процессе обу-
чения удмуртскому языку как неродному. 

С опорой на данные коммуникативные умения разработаны критерии оценивания устной речи, направ-
ленные на проверку сформированности речевых умений. В ходе учебного процесса устная речь оценивается 
по следующим критериям: умение раскрывать содержание высказывания в соответствии с предложенным 
коммуникативным заданием; строить связное и логичное высказывание; аргументировать своё мнение, 
обобщать и делать выводы; воспринимать на слух вопросы учителя или собеседника и давать на них устные 
развёрнутые ответы; использовать социально-бытовые, лингвострановедческие, этнокультурные знания 
в соответствии с ситуацией общения. 

Эффективность построения учебного процесса с использованием рассмотренных критериев оценивания 
устной речи учащихся, изучающих удмуртский язык, проверена экспериментально. Результаты диагностики 
показывают, что совместная работа учителя и учащихся, проведённая с опорой на разработанные критерии, 
способствовала повышению качества и успеваемости по обучению устной речи учащихся, не владеющих уд-
муртским языком. Проведенный эксперимент охватывает небольшой период. В связи с этим на данный мо-
мент наблюдается небольшая положительная динамика. Считаем, что в дальнейшем динамика станет выше. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что совместно организованная деятель-
ность учителя и учащихся с опорой на разработанные критерии оценивания способствует формированию 
речевых умений, которыми должен овладеть выпускник в процессе изучения удмуртского языка, а также 
повышению качества и успеваемости учащихся по предмету «Родной (удмуртский) язык», не владеющих уд-
муртским языком. 
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Постижение студентами-иностранцами  
особенностей менталитета русского народа  
на примере авторского стиля А. И. Солженицына  
(продвинутый уровень владения русским языком) 
Гончарова Н. А., Швецова В. М. 

Аннотация. Цель исследования - разработать на основе лингвистического анализа текстов А. И. Сол-
женицына приёмы обучения студентов-иностранцев особенностям менталитета русского народа на ма-
териале «восстановленных» лексем, присутствующих в «живых» текстах писателя. В настоящей статье 
подчеркивается значимость использования созданных носителями языка «живых» текстов в процессе 
обучения студентов-иностранцев русскому языку не только с целью правильного фонетического, 
лексического и грамматического оформления высказываний на русском языке, но и с целью нагляд-
ного постижения ментальных особенностей русскоговорящих людей, что способствует преодолению 
«культурного шока» обучающимися. Научная новизна исследования заключается в разработке ав-
торских приемов обучения студентов-иностранцев осознанию и интерпретации «восстановленных» 
лексем писателя с учётом контекстного употребления языковых единиц в текстах произведений.  
В результате лингвистического анализа авторского стиля А. И. Солженицына разработаны автор-
ские приемы обучения студентов-иностранцев русскому языку на продвинутом уровне, позволяющем 
обучающимся не только читать и понимать тексты классической литературы, созданные носителями 
языка, но и при помощи лексического («восстановленные» лексемы) оформления высказываний осо-
знавать и интерпретировать ментальные особенности русского народа. 
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Familiarizing Foreign Students with Specificity of the Russian Mentality 
by the Example of A. I. Solzhenitsyn’s Works  
(Advanced Level of the Russian Language Proficiency) 
Goncharova N. A., Shvetsova V. M. 

Abstract. The research objective is as follows: to develop methodological techniques to familiarize foreign 
students with specificity of the Russian mentality by the example of “revived” lexemes identified in A. I. Sol-
zhenitsyn’s “living texts”. The research methodology includes a linguistic analysis of A. I. Solzhenitsyn’s 
works. The researchers emphasize importance of using “living texts” created by native speakers when 
teaching the Russian language to foreign students; the use of “living texts” promotes formation of students’ 
Russian-language competence, helps them to understand specificity of the Russian mentality and to over-
come a “cultural shock”. Scientific originality of the study lies in the fact that the researchers propose their 
original techniques to familiarize foreign students with Solzhenitsyn’s “revived” words taking into account 
their contextual usage. The research findings are as follows: relying on a linguistic analysis of A. I. Solzhe-
nitsyn’s individual style, the authors develop their original methodology to teach Russian as a foreign lan-
guage at the advanced stage. Advanced level students’ language competence allows them to read the Rus-
sian classical literature and, what’s more, to understand specificity of the Russian mentality manifested  
in “revived” words. 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях мобильности обучающихся по всему миру 
возникла необходимость не только в овладении языком международного общения – в настоящее время ан-
глийским, – но и в овладении языком той страны, в которой готов обучаться студент-иностранец. Современная 
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Россия принимает для обучения студентов из разных стран, воспитанных в разных религиозных и культур-
ных традициях, имеющих разные восприятия аналогичных явлений действительности. Несомненно, изуче-
ние студентами-иностранцами русского языка не является легкодостижимой целью, поскольку русский язык 
принадлежит к одному из сложнейших языков мира. Так, чтобы правильно, грамотно и красиво изъясняться 
на русском языке, студенту-иностранцу необходимо постичь тонкости орфоэпической природы, специфику 
репрезентации лексических единиц, сложную грамматическую организацию языкового строя, множество 
исключений на всех языковых уровнях, специфику организации спонтанной речи – все то, что делает обще-
ние студента-иностранца с истинными носителями языка и культуры доступным и понятным [10]. 

Естественно, что владение студентом-иностранцем русским языком может предполагать разные уровни: 
от базового до продвинутого [20]. Современное образование предъявляет высокие требования к уровню вла-
дения тем языком, на котором будет обучаться студент-иностранец. Следовательно, языковая подготовка 
обучающегося должна стремиться к продвинутому уровню владения языком, что позволит данному студенту 
понимать преподаваемые на русском языке учебные предметы, спонтанно общаться с носителями языка. 
Однако зачастую, попадая в естественную языковую среду, студент-иностранец, даже имея высокий уровень 
владения языком принимающей его страны, не может адекватно понять речь носителей языка, не в состоя-
нии правильно реагировать на высказывания, не в силах осознать особенности поведения и менталитета 
носителей языка [24]. Данный факт принято называть «культурным шоком». И справедливо звучит мнение 
о том, что «обучение языку и культуре необходимо объединить. Результаты исследования по культурным 
факторам должны быть показаны в способности овладения целевым языком и культурой для обучающихся 
через промежуточное звено обучения русскому языку» [16, с. 65]. В данной связи вопрос о значимости 
осмысления ментальной специфики восприятия реалий окружающей действительности русским народом 
и приемах обучения студентов-иностранцев особенностям менталитета, заданным русским языком, пред-
ставляет интерес для теоретиков образования, педагогов-практиков, методистов [6; 13; 17].  

Необходимость разработки приемов обучения студентов-иностранцев русскому языку на продвинутом 
уровне, предполагающем постижение особенностей менталитета русского народа, позволила нам решить 
следующие задачи:  

–  во-первых, провести лингвистический анализ «живых» текстов А. И. Солженицына для выявления 
«восстановленных» лексем, в наибольшей мере отражающих особенности менталитета русского народа; 

–  во-вторых, предложить примеры приемов обучения, направленных на осознание и интерпретацию 
студентами-иностранцами «восстановленных» лексем с учетом авторского употребления данных лексем 
в «живых» текстах для преодоления обучающимися «культурного шока» и наглядного постижения не только 
фонетических, лексических, грамматических особенностей русского языка на продвинутом уровне, но и для по-
нимания специфики менталитета русского народа. 

Разработка авторских приемов обучения студентов-иностранцев особенностям менталитета русского 
народа позволила обратиться к следующим методам исследования: методу анализа научных исследований, 
методу лингвистического анализа, сравнительно-сопоставительному методу, методу контент-анализа, де-
скриптивному методу.  

Теоретической базой исследования послужили труды А. А. Брагиной, А. Г. Лыкова и др., в которых анали-
зируются условия и особенности текстовой реализации слов в языковой картине мира русского народа;  
работы Е. В. Дишкант, Л. С. Крючковой, Н. В. Мощинской, Г. В. Кретининой, А. А. Поздняковой, Ц. Лю и др., 
затрагивающие лингводидактические аспекты обучения языкам.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные авторские приемы 
обучения студентов-иностранцев русскому языку на продвинутом уровне могут быть использованы в прак-
тике работы со студентами-иностранцами в ходе подготовки студентов к осуществлению коммуникации 
на русском языке не только с учетом правильного употребления фонетических, лексических, грамматических 
особенностей русского языка, но и с учетом понимания и осознания специфики менталитета русского народа. 

Теоретический аспект исследования 

В современной методике преподавания языков акцентируется внимание на обучение языку не только  
как средству общения, познания мира, но и как средству приобщения к национальной культуре народа,  
как к средству постижения особенностей менталитета носителей языка [12; 27]. Мы уверены, что владение 
студентами-иностранцами русским языком на продвинутом уровне предполагает не только безупречное 
знание фонетических, лексических, грамматических особенностей русского языка, но и понимание особен-
ностей менталитета русского народа. Естественно предположить, что наиболее оптимальным средством по-
стижения особенностей менталитета носителей языка студентами-иностранцами являются тексты класси-
ческой литературы, созданные носителями языка, т.е. «живые» тексты, в которых наглядно при помощи лек-
сического и грамматического оформления высказываний переданы ментальные особенности русского чело-
века. Именно в таких «живых» текстах с наибольшей полнотой проявляются характерные особенности упо-
требления антонимичных и синонимичных оборотов, специфика и поэтапность концептуализации языковой 
действительности в сознании носителей языка [5], особенности постижения индивидуумом текстовой  



452 Теория и методика обучения и воспитания 
 

семантики [28-30], тонкости менталитета русского народа в целом, отраженные в развитии языковых единиц 
русского языка в частности, и т.д.  

Факт развития единиц русского языка лингвисты связывают с появлением новых языковых единиц – 
неологизмов, а точнее – заимствований [2; 3; 15] и окказионализмов [1; 14; 26], приводящих к количествен-
ному увеличению лексического запаса любого естественного языка. Методисты соотносят познание неоло-
гизмов и окказионализмов студентами-иностранцами не только с обогащением активного и пассивного лек-
сического запаса, но и с познанием менталитета русского народа [9]. 

В «живых» текстах классической литературы, созданных носителями языка, присутствуют неологизмы, 
окказионализмы, «восстановленные» единицы, которые отражают не только момент постоянного пополне-
ния новой лексикой системы русского языка, но и соотносятся с составными частями индивидуально-
авторских конструкций, являющихся результатом серьезной лингвистической работы мастера художествен-
ного слова или любого носителя языка. Зачастую в системе окказиональных новообразований исследовате-
лями не различаются слова авторского происхождения и слова, не имеющие авторства; не дифференцируют-
ся неологизмы, в результате чего данный пласт лексики относится к «восстановленным» лексемам, которые 
определяются как слова, накопленные и незаслуженно забытые, но с течением времени восстановленные 
и востребованные языком (рубезок, частоговорка, застыдчивость, раззарчивый, табуниться, впробежь и др.). 
Именно такие единицы в изобилии присутствуют в текстах А. И. Солженицына.  

Попутно заметим, что выбор произведений именно данного автора с целью разработки приемов, направ-
ленных на постижение студентами-иностранцами менталитета русского народа, объясняется тем, что сам 
писатель неоднократно подчеркивал мысль о том, что в развитии русского литературного языка, отражаю-
щего менталитет нации, особая роль принадлежит единицам авторского (писательского) происхождения. 
Именно в подобных единицах мастер слова видит оптимально значимую перспективу для дальнейшего ста-
новления языка и выражения особенностей русского менталитета. Мастерство писателя позволяет реализо-
вать в своем языковом сознании такую лексему, семантика которой «сфокусирует» уже существующее, за-
фиксированное в словарях содержание, в наибольшей мере раскроет культурные особенности и особенности 
менталитета русской нации.  

Для преподавателя русского языка как иностранного трудность подбора «восстановленных» лексем в произ-
ведениях А. И. Солженицына вызвана тем, что в ряде лингвистических исследований стиля писателя смеши-
ваются различные категории новых слов, на базе которых осуществляется развитие языка, а о точном их зна-
чении носитель языка может догадаться только на интуитивном уровне. 

Так, в середине 60-х годов XX в. лингвистами обращается внимание на уникальную работу А. И. Солже-
ницына над словом и указывается, что язык его произведений на первый взгляд отличается простотой, 
но это выверенная простота, которая «действительно может быть только результатом сложности – неизбеж-
ной сложности писательского труда, если этот труд честен, смел и свободен» [4, с. 31]. По существующему 
мнению, именно в повести «Один день Ивана Денисовича» это новаторство, вылившееся в систему индиви-
дуального авторского словообразования и словоупотребления, привело к формированию уникального в язы-
ковом отношении лексического пласта, в наибольшей мере отражающего весьма неординарные моменты 
в понимании русской действительности. Например, обратимся к «восстановленной» лексеме деревянистый 
(в деревянистых ботинках). В менталитете русского человека данная единица имеет следующее значение: 
«…состоящий частично из деревянных, древесных волокон, древесины» [7, с. 430]. В повести «Один день 
Ивана Денисовича» писатель в опоре на текст и ассоциативные ресурсы текстовых единиц моделирует ав-
торское понимание слова деревянистый. В данном случае ассоциирование может осуществляться в двух 
направлениях: схожий с чем-то деревянным по своему составу либо идентичный по качеству. В первом слу-
чае в тексте подобная ассоциация не наблюдается, ср.: Сосед сидел с поджатыми ногами на кровати, а я ходил, 
ходил медленно, сколько было длины, в чужих деревянистых ботинках… Идентичность по качеству (т.е. грубый, 
тяжелый, неудобный) четко прослеживается: в тексте А. И. Солженицын указывает, что герою трудно дви-
гаться. Кроме того, данная семантика подтверждается контекстуально с помощью лексемы чужой (не подхо-
дящий по размеру, а следовательно, неудобный).  

В середине 70-х годов XX в. в результате проведения серьезного лингвистического анализа лексики писа-
теля лингвисты приходят к выводу, что А. И. Солженицын в текстах своих произведений не отказывается 
от заимствований полностью, стараясь все-таки не злоупотреблять ими. Однако среди так называемых «вос-
становленных» лексем заимствований практически нет [11]. По мнению лингвистов, А. И. Солженицын, ис-
пользуя данный прием в художественной речи, пытается сохранить определенный «лексический баланс», 
что дает возможность сохранить колорит русской лексики, передать специфику восприятия мира русским 
человеком, показать особенности менталитета русскоговорящих людей. Так, в рассказе «Пасхальный крест-
ный ход» изобилуют слова с религиозной символикой (хоругвь, притвор, капище и др.), которые в советское 
время использовались писателями крайне ограниченно и в тех случаях, когда требовалось негативно описать 
факт из православной жизни человека. Используя данный пласт научных факторов в методических целях, 
мы можем утверждать, что овладение студентами-иностранцами «восстановленными» лексемами в полной 
мере погружает обучающегося в русские культурные особенности, в русский менталитет.  

«Восстановленные» лексемы не существуют отдельно, а вовлекаются в ткань текста произведения, где кон-
текстное окружение лексемы, согласно лингвистическим данным, способствует текстовой трансформации 
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слова. Данное явление моделирования текстовых единиц в художественной речи приобретает статус авторско-
го стиля и характеризуется писательским содержанием, раскрывающим авторское видение и интерпретацию 
действий, происходящих в окружающем пространстве [18; 21; 22]. Естественно, что видение и интерпретация 
происходящего А. И. Солженицыным будут осуществляться через тот формат понимания мира, который свой-
ственен человеку, говорящему на русском языке. Например, в рассказе «Крохотки» знакомство с «восстанов-
ленной» лексемой бесплотность, определяемой в менталитете русского человека как «бестелесность; отсут-
ствие плоти, тела, неимение плоти, состояние бесплотного существа», для студентов-иностранцев будет со-
пряжено с трудностями в плане лексической интерпретации и возможностей повседневного употребления. 

Доказано, что А. И. Солженицын разработал принципы языковой реформы, направленной на обогащение 
современного русского языка и связанной с возвращением в повседневный обиход утраченных понятий 
и лексем, их называющих [19; 23; 25]. Писатель отказывается от нивелировки говоров в текстах своих произ-
ведений. Именно данный процесс, по его мнению, и приводит к деформации говоров, сводя их к псевдоли-
тературному языку [19, с. 113]. Так, в рассказе «Матренин двор» встречаем диалектные слова молонья (мол-
ния), желадный (желанный), лопотно (хлопотно) и др. (из рязанских говоров), что сопряжено с местом опи-
сываемых в нем событий – в рязанской глубинке [8]. Осознанный отказ А. И. Солженицына от «обезличива-
ния» диалектных слов в текстах своих произведений способствует сохранению самобытности и реалистично-
сти описываемых событий, сопряженных с конкретным местом в России, бытом и нравами жителей. Данная 
этимологическая целостность поможет студенту-иностранцу сформировать целостное впечатление о нацио-
нальных особенностях культуры русского человека. 

Практический аспект исследования 

Учитывая данные в области лингвистических исследований языка А. И. Солженицына относительно «восста-
новленных» лексем, мы имеем возможность предложить примеры приемов обучения, направленных не только 
на понимание студентами-иностранцами значения «восстановленных» лексем, но и способствующих проникно-
вению в то ментальное восприятие мира, действий и событий, которое закреплено за носителем русского языка. 
Следует заметить, что приемы обучения предполагают прочтение студентами-иностранцами таких произведе-
ний А. И. Солженицына, как «В круге первом», «Матренин двор», «Один день из жизни Ивана Денисовича», «Ар-
хипелаг ГУЛАГ». Предложенные нами приемы обучения нацелены на работу с толковыми словарями русского 
языка, способствующими более детальной концептуализации заданной русским языком действительности 
в сознании неносителя русского языка, т.е. в сознании студента-иностранца.  

 

Пример 1  
–  Из фрагмента текста «Несмотря на ужасающее невежество и беспонятность Спиридона Егорова в от-

ношении высших порождений человеческого духа и общества – отличались равномерной трезвостью его 
действия и решения» выделите слово, которое не соответствует нормам русского языка (беспонятность) 
(«В круге первом»). 

–  Постарайтесь выделить корень в слове беспонятность.  
–  К какой части речи относится слово беспонятность?  
–  Найдите слово беспонятность в толковом словаре и ознакомьтесь с семантикой данного слова (если 

такое слово присутствует в толковом словаре).  
–  Какое значение передает слово беспонятность? (тупоумие) 
–  Подберите синонимы к слову беспонятность (тупость, бестолковость, непонимание). 
–  Какое словесное окружение дополняет и расшифровывает слово беспонятность? (невежество) 
–  Какой образ дворника Спиридона Егорова возникает в сознании читателя? (некультурный человек)  
–  Какие слова дополняют образ дворника? (его действия и решения отличаются равномерной трезвостью) 
–  Какое восприятие человека, работающего дворником, возникает в сознании читателя? (дворник – 

это работа для некультурных людей, но человек, выполняющий эту работу, может обладать достаточно разви-
тым интеллектом) 

 

Пример 2  
–  Из фрагмента текста «И как сидел, грелся в сером халате, уже наотмашь, – сам неподвижный и формы 

обломистой, как этот серый камень» выделите слово, значение которого является не полностью понятным 
(обломистой) («Раковый корпус»).  

–  К какой части речи относится слово? (прилагательное) Дайте начальную форму прилагательного  
(обломистый). 

–  Найдите слово обломистый в толковом словаре и ознакомьтесь c семантикой данного слова (если та-
кое слово присутствует в толковом словаре).  

–  Подберите синонимы к прилагательному обломистый (обрывистый, крутой, отвесный). 
–  В каком контексте А. И. Солженицын употребляет прилагательное обломистый? (при характеристике 

главного героя Олега Костоглотова – бывшего зека, больного раком и перенесшего много испытаний не только 
находясь в заключении, но и при лечении неизлечимой болезни) 
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–  Какое значение пытался вложить А. И. Солженицын в слово обломистый, когда употребил данное сло-
во при описании Костоглотова? (в данном контексте «обломистый» означает не крутой и отвесный, но очень 
прочный, угловатый; выдержавший много испытаний) 

–  Какой образ отдельно взятого русского человека на примере Костоглотова показал А. И. Солженицын? 
(внешне похожий на камень и равнодушный ко всему человек, но с тяжелыми душевными переживаниями отно-
сительно своего заключения и неизлечимой болезни, которые он скрывает от внешнего мира, т.е. образ замкну-
того русского человека с сильным характером) 

 

Пример 3  
–  Во фрагменте текста «В это страшное время, когда в смятенном одиночестве сжигались дорогие пись-

ма и дневники, когда каждая пожелтевшая бумажка в семейном шкафу вдруг расцвела огненным папоротни-
ком гибели и сама порывалась кинуться в печь, какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей 
не сжечь, сберечь архивы осужденных (как Флоренского) или заведомо упречных (как философа Федорова)!» 
выделите лексему, которая является незнакомой (упречных) («В круге первом»).  

–  Выделите корень слова и подберите однокоренные слова к слову упречный (упрек, упрекать и т.д.).  
 –  Какое значение приобретет данное слово, если к нему прибавить приставку БЕЗ? (безупречных;  

безупречный: не заслуживающий ни в чем упрека, не имеющий недостатков) Является ли слово безупречный зна-
комым в сравнении со словом упречный?  

–  Найдите слово упречный в толковом словаре и ознакомьтесь с семантикой данного слова (если такое 
слово присутствует в толковом словаре) (укорительный, укоризненный). 

–  Какое значение передает слово упречный в контексте произведения А. И. Солженицына? («упречный» 
в тексте А. И. Солженицына наделяется обобщенным значением, включающим общеизвестное толкование (уко-
рительный) и собственно авторское – обреченный, заведомо опасный)  

–  Какое лексическое окружение слова упречный способствует осознанию семантики данного слова?  
(когда каждая пожелтевшая бумажка в семейном шкафу вдруг расцвела огненным папоротником гибели и сама 
порывалась кинуться в печь, какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей не сжечь, сберечь архи-
вы осужденных или заведомо упречных) 

–  Какие ассоциации вызывает слово упречный в контексте данного фрагмента? (нагнетание чувства 
опасности) 

–  Какое восприятие исторической действительности в связи со словом упречный возникает в сознании 
читателя? (страх перед сталинскими репрессиями; осознание необходимости постоянно что-то скрывать 
и прятать, чтобы не прослыть врагом народа; постоянные отречения от отца и матери как от врагов народа, 
чтобы спасти собственную жизнь)  

 

Пример 4 
–  Во фрагменте текста «Девки в цветных платочках и спортивных брюках (ну, и в юбках есть) голосистые, 

ходят по трое, по пятеро, то толкнутся в церковь, но густо там в притворе, с вечера раннего старухи места за-
нимали, девчонки с ними перетявкнутся и наружу; но кружат по церковному двору, выкрикивают развязно, 
кличутся издали и разглядывают зеленые, розовые и белые огоньки, зажженные у внешних настенных икон 
и у могил архиереев и протопресвитеров» найдите лексему (существительное), которая является незнакомой 
(в притворе) («Матренин двор»).  

–  В каком падеже стоит существительное в тексте (предложный падеж)? Дайте форму именительного па-
дежа для данного существительного (притвор). 

–  Найдите слово притвор в толковом словаре и ознакомьтесь c семантикой данного слова (пристройка 
перед входом в храм). 

–  С чем ассоциируется слово притвор в современном русском языке (дверь с притвором)? 
–  В каком контексте А. И. Солженицын употребляет существительное притвор? (в контексте описания 

церковной службы) 
– Какое значение пытался вложить А. И. Солженицын в слово притвор согласно контекстному располо-

жению слова? (притвор – коридорное помещение в храме) 
–  Какой образ церкви показан А. И. Солженицыным? (церковь – многолюдное место, где люди-прихожане 

могут быть одеты совершенно по-разному, особенно молодые представительницы женского пола (одеты в брю-
ки, что не соответствует церковным устоям); шумное место, куда старухи приходят заранее, чтобы яснее уви-
деть крестный ход; крестный ход, в свою очередь, является значимым событием для русского человека, несмотря 
на доминирующие атеистические взгляды в стране)  

Заключение  

Таким образом, в ходе нашего лингводидактического исследования мы можем прийти к следующим  
выводам.  

С позиции лингвистического анализа развитие языка для А. И. Солженицына – полифункциональный про-
цесс, ориентированный на пополнение и трансформацию языковых уровней за счет вхождения в их состав 
когда-то утерянных, но восстановленных элементов, зачастую с нарушением существующих законов языка. 
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А. И. Солженицын обращает особое внимание на внутреннюю систему неязыковых (ассоциативных, содержа-
тельно-смысловых и пр.) ресурсов и текстовых возможностей лексем. Писатель опровергает сложившееся 
в лингвистике мнение, что язык для своего развития использует уже существующие модели или организует 
на основе словообразовательных средств новые, таким образом, занимая пассивное положение. «Восстанов-
ленные» лексемы, используемые А. И. Солженицыным в «живых» текстах, многогранно отражают специфику 
восприятия русским человеком окружающего мира через интерпретацию явлений окружающей действитель-
ности героями произведений писателя. Трансформация лексических единиц в произведениях А. И. Солжени-
цына формируется по определенной модели, неизвестной или знакомой носителям языка, и обладает высоким 
уровнем экспрессивности, отражая менталитет нации. Обращение студентов-иностранцев в процессе изучения 
русского языка на продвинутом уровне к специфике выражения «восстановленных» лексем способствует глубо-
кому осознанию менталитета русского народа, сокращает дистанцию в понимании особенностей менталитета 
русскоговорящего человека. Именно в художественных и публицистических сочинениях А. И. Солженицына 
«восстановленные» лексемы получают возможность участвовать не только в расширении границ произведе-
ний автора, но и самого языка, отражающего ментальные особенности его носителей. Включение в процесс 
обучения студентов-иностранцев русскому языку на продвинутом уровне текстов А. И. Солженицына с целью 
познания особенностей менталитета русского народа считаем вполне обоснованным. 

С позиции методики обучения студентов русскому языку как иностранному «восстановленные» лексемы, 
присутствующие в произведениях А. И. Солженицына, дают возможность преподавателю предложить такие 
приемы обучения, которые способствуют не только шлифовке фонетических, лексических, грамматических 
навыков обучающихся и обогащению словарного состава, но и нацелены на постижение студентами-
иностранцами менталитета русского народа, расширение кругозора, осуществление полноценной русско-
язычной коммуникации с полным пониманием не только смысла высказывания, но и особенностей восприя-
тия русскими людьми окружающей действительности. В сознании неносителя русского языка происходят осо-
бым образом организованные когнитивные процессы, дающие возможность в полной мере осознать особен-
ность менталитета русского народа не только на примере «восстановленных» лексем, но и на примере контек-
стуального окружения подобных текстовых единиц. Единицы конкретного художественного текста в сознании 
студента-иностранца франкируют определенную «восстановленную» лексему, природа которой уже актуали-
зирована, и вовлекают ее в процесс «пошагового» толкования заложенного смыла, тем самым упрощая про-
цесс постижения культурных ценностей и особенностей менталитета русскоговорящих людей. 
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Особенности умений аргументации в эссе -  
выражении собственного мнения  
участников единого государственного экзамена по английскому языку 
Кащеева А. В. 

Аннотация. Цель исследования - раскрыть особенности проявления умений аргументации обучаю-
щихся в эссе - выражении собственного мнения. В статье обобщено содержание умений аргумента-
ции, реализующих специфические содержательные свойства текста эссе; выявлены наиболее типич-
ные способы семантической связи развития аргументов, а также особенности использования союз-
ной связи и ключевых слов как составляющих умений аргументации. Научная новизна исследова-
ния заключается в изучении зависимости способов семантической связи и репрезентирующих их 
языковых средств в умениях аргументации обучающихся. В результате обнаружено недостаточное 
владение обучающимися семантическими способами развития аргументов и соответствующими 
средствами союзной связи, навыками использования ключевых слов, отрицательно влияющее  
на умения аргументации в эссе . 
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Specificity of Argumentation Skills Manifestation  
in Argumentative Essay of Unified State English Exam 
Kashcheeva A. V. 

Abstract. The paper aims to reveal specificity of students’ argumentation skills manifestation in the argu-
mentative essay. The article describes structure of argumentation competence manifesting itself in proper 
organization of the essay paper, identifies typical semantic relations in the argumentative text and consi-
ders use of semantic connectors and key words as components of the argumentation strategy. Scientific 
originality of the study lies in the fact that the author identifies the role of cohesion skills in structure  
of students’ argumentation competence. The research findings are as follows: the author shows that insuf-
ficient cohesion skills, in particular, low competence in using semantic connectors and key words,  
influences negatively the quality of students’ argumentation. 

Введение 

Актуальность исследования. Обучение письменному выражению собственного мнения является пред-
метом пристального внимания в методике обучения иностранным языкам, поскольку данный вид эссе пред-
ставляет собой формат задания № 40 единого государственного экзамена по английскому языку. В соответ-
ствии с заданием обучающиеся должны представить аргументацию в защиту своей позиции и объяснить 
противоположную точку зрения. Заметим, что аргументация является неотъемлемым компонентом содер-
жания эссе указанного и аргументативного форматов.  

Практика показывает, что именно способность реализовать содержательные свойства текста посредством 
аргументов вызывает наибольшую трудность у обучающихся и не всегда получает однозначную оценку экс-
пертов. Обучающиеся затрудняются в определении ключевых и тематических слов при формулировании 
аргументов и установлении смысловых связей аргументов в тексте. Вышеперечисленные трудности, на наш 
взгляд, препятствуют полноте изложения позиции автора и максимальному оцениванию эссе по крите-
рию К1 выполнения коммуникативной задачи, а также могут привести к нарушению формата эссе.  

Таким образом, проблема заключается в противоречии между требованиями формата задания № 40 еди-
ного государственного экзамена по английскому языку, предполагающего использование разных способов 
аргументации, и уровнем сформированности соответствующих умений. Представляется, что изучение спо-
собов аргументации в содержании эссе и реализующих их умений актуально, поскольку овладение такими 
умениями способствует решению учебной задачи и повышению качества содержания текста эссе. 
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В соответствии с выявленной проблемой в рамках нашего исследования были поставлены следующие задачи:  
-  выявить умения, реализующие способность обучающихся развивать аргументацию в содержании эссе – 

выражения собственного мнения; 
-  выявить способы семантической связи аргументов, используемые обучающимися в эссе – выражении 

собственного мнения в рамках единого государственного экзамена по английскому языку; 
-  рассмотреть приемы когезии, в том числе типичные морфологические и синтаксические характе-

ристики ключевых слов, маркирующие реализацию обучающимися умений аргументации; 
-  проанализировать взаимосвязь способов семантической связи аргументов и приемов когезии, харак-

теризующих особенности умений аргументации обучающихся в письменных текстах эссе – выражения соб-
ственного мнения в рамках единого государственного экзамена по английскому языку. 

В ходе исследования использовались методы анализа теоретических источников, качественного и коли-
чественного анализа текстов эссе и элементы статического анализа семантики текстов, полученные с по-
мощью программы Tropes.  

Теоретическую базу исследования составили положения лингвистики текста и теории дискурса об иерар-
хии содержания текста, о взаимосвязи когезии и когерентности в письменном тексте; существующие требо-
вания, предъявляемые к результатам обучения иностранному языку на уровне среднего общего образова-
ния [2; 3; 5; 7-9]. 

Практическая значимость. Представляется, что полученные результаты помогут выявить и учитывать 
типичные содержательные ошибки обучающихся, которые негативно влияют на качество аргументации 
в эссе – выражении собственного мнения, а также определить направления обучения аргументации в эссе 
на английском языке. 

Основная часть 

Анализ теоретических источников по проблемам лингвистики текста и теории дискурса показал, 
что письменный текст выполняет общие коммуникативные функции и обладает рядом специфических 
свойств, которые характеризуют развитие мысли в содержании текста, организационную структуру и кон-
текстуальные особенности текста, отмеченные лингвистическими маркерами [2; 3; 5; 8]. В соответствии 
с этим мы предлагаем классифицировать обобщенные категории специфических свойств текста как содер-
жательные, структурно-семантические и контекстуальные. В фокусе данной статьи находятся умения, реали-
зующие некоторые специфические содержательные свойства письменного текста. 

Содержательные специфические свойства характеризуют письменный текст как системный, интерпрети-
руемый, целостный, иерархичный и связный [2; 5]. Под системностью содержания понимают свойство ком-
муникативной цели быть системообразующим фактором по отношению к содержанию текста [5]. Коммуни-
кативная цель реализуется в умениях устанавливать и передавать взаимосвязи между информацией пись-
менного текста и его целью.  

Интерпретируемость реализуется с помощью умений точно выражать и понимать смысл дискурса. Как и свой-
ство системности, интерпретируемость является достаточно абстрактным и трудно наблюдаемым свойством 
текста. Однако именно эти два свойства лежат в основе нескольких функций программы семантического 
анализа текста Tropes. Программа способна составить общий сценарий текста, сформировать детальную се-
мантическую карту и выделить наиболее значимые семантические области и фрагменты текста. Очевидно, 
что указанные опции представляют собой элементы процесса интерпретации смысла. 

Интерпретируемость текста тесно взаимосвязана со специфическим свойством целостности. Мы полагаем, 
что отмеченная взаимосвязь проявляется в том, что процесс интерпретации возможен только по отношению 
к тексту как содержательно целостной, определяемой лингвистической единице. Именно целостность харак-
теризует любое произведение с точки зрения завершенности и смыслового единства содержания [2; 5].  

Избранная для статистического анализа эссе программа семантического анализа распознает письменный 
текст как целостную смысловую единицу, что позволяет сделать вывод о наличии в анализируемых текстах 
указанного специфического свойства. Кроме того, автоматически определяется стиль текста, что позволяет 
судить о соответствии эссе требуемому формату.  

Изучение научных источников по теме исследования позволяет нам констатировать, что специфическое 
содержательное свойство целостности письменного текста проявляется лишь в том случае, если текст обла-
дает свойствами иерархичности и связности содержания. Иерархичность содержания письменного текста 
означает зависимость всех элементов содержания от темы [5], то есть является одновременно проявлением 
содержательных и структурно-семантических свойств. В письменном тексте иерархичность наблюдается 
внутри текста и внутри абзаца, содержащего тезисное предложение, или главную мысль, и распространяю-
щие его предложения [8]. Согласно научным источникам, иерархичная структура содержания абзаца являет-
ся типичным образцом в обучении эссе разного формата [8; 9]. 

Связность как категорию текста принято рассматривать на уровне смысла (когерентность), а ее выраже-
ние – на уровне лингвистических маркеров (когезия) [2; 3; 9]. Смысловая связность в письменном тексте 
проявляется в абзацах и предложениях внутри абзаца. В результате обеспечиваются логическая последова-
тельность и развитие основной мысли текста [3, с. 87], что, в свою очередь, обеспечивает понятность  
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и повышает интерпретационный потенциал текста. Иначе говоря, когерентность текста есть способ выстраи-
вания информации, мыслей в логически правильном порядке [9, р. 24-25], отличающемся определенными 
типами смысловой связи. Традиционно маркерами когерентности считают используемые средства лекси-
ческой и грамматической когезии [2]. 

В данной статье исследуется способность обучающихся выражать специфические содержательные свой-
ства целостности, иерархичности и связности в эссе формата выражения собственного мнения посредством 
аргументации. Для выявления соответствующих умений мы опирались на модель текстовой компетенции 
Селс-Мурсия, Дерней, Таррелл и требования к результатам сформированности дискурсивной компетенции 
на уровне В1-В1+ Европейского портфеля компетенций.  

В модели Селс-Мурсия, Дерней, Таррелл способность создавать целостный, когерентный текст с иерархией 
содержания связана с умением разворачивать содержание от темы к отдельным мыслям [6]. Авторы отме-
чают, что данная способность реализуется с помощью умений представить и завершить тему; выбрать соот-
ветствующие теме мысли и четко их выразить; формулировать разнообразные мысли; развить тему логиче-
ски путем объяснения, иллюстрации, доказательства или оценки; использовать ключевые слова, эксплицит-
ные смысловые связки и иные средства грамматической и лексической когезии [6; 8; 10]. 

В дескрипторах письменной дискурсивной компетенции на уровне В1 сделан акцент на том, что способ-
ность создавать целостные и связные тексты реализуется посредством умений соединять блоки текста в ли-
нейную последовательность, обеспечивающую логическую преемственность мыслей [7]. В связи с этим воз-
ник вопрос об изучении умений использования способов семантического развития основной мысли в абзаце, 
которые необходимы для целостности и связности содержания текста при выполнении каждого из пунктов 
задания № 40 единого государственного экзамена по английскому языку.  

Ставя задачей изучение средств грамматической и лексической когезии в тексте эссе – выражения соб-
ственного мнения, мы планируем выявить наблюдаемые проявления умений, а именно соответствие аргу-
ментов теме эссе, а также способы семантической связи аргументов с распространяющими предложениями, 
обеспечивающие целостность и связность текста. Согласно существующим исследованиям, к граммати-
ческим способам когезии относятся синтаксическая позиция (наречия места и времени, эллипсы, паралле-
лизм) и все виды референции в тексте (анафора, катафора, указательные местоимения, определенный ар-
тикль), а также союзная связь. Лексическая когезия является показателем тематической связности и целост-
ности содержания, который выражается с помощью повторяющихся слов, синонимов и антонимов, параф-
раза, лексических маркеров позиции автора и многих других языковых явлений [2; 6; 9]. 

Ключевые слова, представляющие единое семантическое поле, также относят к средствам когезии. Клю-
чевые слова, как правило, емкие, частотные в тексте и воспринимаются адресатом однозначно. Морфологи-
чески ключевые слова выражены знаменательными частями речи, чаще существительными. Синтаксически 
типично расположение ключевых слов в начале предложения [1; 4].  

Таким образом, мы полагаем, что способность обучающихся развивать аргументацию в содержании эссе – 
выражения собственного мнения, обладающего специфическими свойствами целостности, иерархичности 
и связности, может проявляться в следующих умениях:  

-  формулировать неповторяющиеся аргументы и контраргументы, соответствующие теме; 
-  последовательно развивать основную мысль в абзаце с помощью логических способов семанти-

ческой связи; 
-  использовать средства грамматической и лексической когезии, в том числе ключевые слова, для реа-

лизации смысловой взаимосвязи темы, аргументов и распространяющих их предложений.  
Мы полагаем, что умение формулировать разнообразные аргументы и контраргументы в эссе выбранного 

формата обеспечивает полноту развития темы, иерархичность и целостность текста. Использование логи-
ческих способов семантической связи для развития аргументов в абзаце и средств когезии отражает способ-
ность создавать связный и иерархичный текст.  

В выборе параметров анализа текстов эссе мы опирались на перечисленные умения, а также использовали 
некоторые функции программы Tropes, позволяющие представить достоверные статистические данные об ис-
пользовании ключевых слов и средств грамматической когезии, а также соответствии стиля целостного текста 
формату задания № 40. Данные включают виды ключевых слов, сгруппированных по морфологической при-
надлежности и частотности, позицию ключевых слов в предложении; соединительные союзы, маркирующие 
способы семантической связи (противопоставление, причина, добавление информации, сравнение).  

На основании вышесказанного были предложены следующие параметры анализа аргументации в эссе. 
Для анализа соответствия целостного текста эссе формату выражения своего мнения, предполагающего аргу-
ментацию, был выделен параметр «тип текста». Параметры «количество неповторяющихся аргументов» 
и «количество аргументов, соответствующих теме» характеризуют умения формулировать неповторяющиеся 
аргументы и контраргументы, соответствующие теме.  

Параметры «использование противопоставления для развития аргумента», «использование объяснения 
для развития аргумента» и «использование детализации, примеров и сравнения для развития аргумента» 
позволяют оценить умения использовать логические способы семантической связи для развития аргументации. 
Указанные параметры были сформулированы на основании функции программы, определяющей количество 
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союзов, маркирующих данные виды семантической связи. Показатели по данным параметрам рассчитыва-
лись на основании качественного анализа текстов эссе.  

Для подтверждения качественного анализа дополнительно был выделен параметр «количество соедини-
тельных слов (противопоставление, причина, добавление информации)», определявшийся автоматически 
по количеству соответствующих средств грамматической когезии (союзов). Мы полагаем, что данный пара-
метр позволяет выявить, насколько навыки когезии соответствуют умениям развивать аргументы и созда-
вать целостный по содержанию абзац. 

Параметры «количество уникальных (ключевых) слов, соответствующих теме», «количество употреблений 
ключевых слов в тексте» были сформулированы с целью определить способность использовать средства лекси-
ческой когезии, обеспечивающие тематическую связность содержания текста, а также установить, насколько 
обучающиеся владеют навыками использования разнообразной лексики в формулировке аргументов. 

Параметры «ключевые слова в начале предложения» и «ключевые слова в конце предложения» позволили 
определить соответствие позиции слов, автоматически отнесенных к ключевым, требуемой синтаксической 
характеристике. Данный параметр характеризует навык грамматически правильного использования ключе-
вых слов в аргументах. 

Качественный и количественный анализ аргументации в текстах эссе проводился в выборке из 15 работ 
по теме One can find a real friend online, написанных в ходе подготовки к единому государственному экзамену 
по английскому языку выпускниками школ Тамбовской области. Количественные результаты анализа текстов 
эссе обобщены в Таблице 1. 
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Работа 1 Л 2 5 0 3 3 5 27 3 22 4-0-3 
Работа 2 Д 2 4 0 4 2 2 13 2 11 3-1-4 
Работа 3 Л 3 5 0 3 0 4 16 2 10 5-0-5 
Работа 4 Л 2 3 0 2 2 4 29 5 24 1-3-9 
Работа 5 Л 3 4 0 3 1 6 23 1 22 3-4-10 
Работа 6 Л 7 7 0 5 1 5 30 4 26 2-0-10 
Работа 7 Д 3 4 0 2 3 4 19 0 19 1-0-6 
Работа 8 Л 3 3 0 5 2 4 16 2 14 1-2-8 
Работа 9 Л 3 3 1 2 3 2 12 2 10 3-1-3 
Работа 10 Л 5 5 1 4 1 6 26 1 25 4-1-5 
Работа 11 Л 4 7 0 2 2 3 23 2 21 1-2-8 
Работа 12 Д 4 4 1 1 4 5 21 3 18 2-0-9 
Работа 13 Л 6 6 0 2 3 4 22 2 20 2-0-7 
Работа 14 Д 3 4 0 2 2 6 29 3 26 4-0-8 
Работа 15 Д 3 5 0 4 1 3 13 3 10 2-0-4 

 
Согласно представленным данным, 30% эссе не соответствовали формату задания № 40, однако пред-

ставляли собой целостный текст формата «за» и «против». В 60% текстов эссе количество неповторяющихся 
аргументов было ниже, чем их общее количество, что свидетельствует о высокой повторяемости главных 
мыслей абзацев и достаточно низкой оригинальности приводимых аргументов. 

Качественный анализ выявил, что для развития главной мысли, аргумента абзаца только в 20% текстов 
эссе использовалось противопоставление, распространяющее главную мысль. В большинстве текстов преоб-
ладали семантические способы объяснения аргумента (29% текстов) и добавления примеров и сравне-
ния (20% текстов). 

Установлено, что количество уникальных ключевых слов в выборке, выявленных автоматически, гораздо 
ниже количества повторений ключевых слов. На наш взгляд, это свидетельствует об определенных лекси-
ческих трудностях в выборе данных средств лексической когезии для формулирования аргументов. Боль-
шинство ключевых слов в разных работах повторялось, самыми частотными стали real/true, friend, online,  
person, большинство дублировало лексику из задания-стимула. 

Показательно, что подавляющее большинство слов, отнесенных программой к ключевым, расположено 
в текстах эссе в конце предложений, что не соответствует требуемой синтаксической характеристике ключевых 
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слов. Качественный анализ выявил, что в начале предложений чаще использовались слова you, person, кото-
рые можно отнести к ключевым по грамматическому признаку и частотности. Однако обучающиеся не счи-
тали отмеченные слова ключевыми, а использовали для обобщения мысли. Например, if you; when a per-
son/you; for example, you; you can. Мы полагаем, выявленный факт свидетельствует о том, что у обучающихся 
не сформировано правильное представление о роли и месте ключевых слов в тексте как средств когезии, 
а также не в полной мере развиты ассоциативные тематические связи.  

Количественный анализ грамматических средств когезии выявлял случаи использования противитель-
ных (but, however), причинных (because), соединительных и сравнительных (and, as) союзов. В текстах эссе 
наблюдалось преобладание соединительных и сравнительных союзов над противительными и отсутствие 
в 50% текстов эссе союзов причины при наличии соответствующего семантического способа развития аргу-
мента. Таким образом, количество употреблений средств союзной связи не совпало с количеством соответ-
ствующих семантических способов развития аргументов. Отмечено, что для выражения причинной связи 
обучающиеся не использовали никаких соединительных средств или использовали слова с другим коммуни-
кативным значением, например firstly/secondly, when, if, for example.  

Примечательно, что количество автоматически выявленных соединительных союзов значительно пре-
вышало количество предложений, использовавших добавление информации как способ семантической свя-
зи. Наиболее частотным являлся союз and, с помощью которого обучающиеся переходили к любой другой 
мысли в абзаце и внутри предложения. Например, Others think that making friend online is not a good idea be-
cause you do not know this people personally and you may be robbed, bullied and etc. Очевидно, что выявленные 
в ходе анализа средства грамматической когезии не всегда выполняют функцию маркеров семантических 
способов развития аргументов. Неправильное употребление указанных языковых средств нарушает целост-
ность и связность текста. 

Заключение 

Проведенный анализ позволил сформулировать следующие выводы. В результате исследования установ-
лено, что способность создавать письменные тексты, обладающие содержательными свойствами целост-
ности, иерархичности и связности, включает умения формулировать неповторяющиеся аргументы и контрар-
гументы, соответствующие теме; последовательно развивать основную мысль в абзаце с помощью логи-
ческих способов семантической связи; навыки использования средств грамматической и лексической коге-
зии, в том числе ключевых слов. 

В анализируемой выборке эссе – выражения собственного мнения указанные умения и навыки участни-
ков единого государственного экзамена по английскому языку проявились лишь частично. Отмечалась 
сформированность умения выбирать аргументы и контраргументы в соответствии с темой эссе, а также уме-
ния использовать некоторые способы развития семантической связи для развития аргументов, в частности 
объяснение, противопоставление и добавление информации. Самыми частотными способами развития се-
мантической связи признаны объяснение и добавление информации.  

Было зафиксировано проявление навыков употребления тематических ключевых слов нужной морфоло-
гической формы и отдельных средств грамматической когезии (союзной связи), маркирующих способы се-
мантической связи, используемые для развития аргументов. Использование данных навыков в целом позво-
лило обучающимся сформулировать некоторые аргументы и классифицировать стиль текстов эссе как пре-
имущественно аргументативный. 

Недостаточная сформированность умений аргументации проявилась в однообразии и повторяемости ар-
гументов и ключевых слов в рамках темы, ограниченности используемых способов семантической связи, 
а также недостаточном использовании средств грамматической и лексической когезии для развития аргу-
ментов. Наблюдается нарушение синтаксической позиции ключевых слов, которые редко используются 
в начале предложения, что ведет к смещению смыслового фокуса. Также отмечается несоответствие исполь-
зуемых средств грамматической когезии (союзной связи) способам семантической связи в аргументации 
(добавление информации, объяснение, противопоставление). Поэтому средства когезии в выборке нельзя 
в полной мере считать достоверным маркером связности текстов.  

В ходе исследования выявлено, что сформированность умений аргументации в эссе – выражении собствен-
ного мнения в большой степени характеризуется навыками разнообразного и грамматически правильного ис-
пользования ключевых слов, умениями употреблять множественные способы семантической связи предложе-
ний, распространяющих аргументы, а также соответствующие им средства союзной связи. Особенности уме-
ний аргументации исследованных текстов эссе – выражения собственного мнения проявились в несоответ-
ствии выбора средств когезии смысловым связям аргументов, а также однообразии ключевых слов, повлекших 
однообразие аргументов, что снизило качество содержания эссе.  

В обучении написанию эссе – выражения собственного мнения для подготовки к единому государствен-
ному экзамену по английскому языку стоит уделять больше внимания формированию языковых навыков ис-
пользования средств когезии, расширению словарного запаса, формированию представлений о форме и роли 
ключевых слов в тексте эссе, а также умений формулировать и развивать аргументы разными способами  
семантической связи. 
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Развитие креативной компетентности  
будущего учителя иностранных языков  
на основе специальных упражнений 

Кизрина Н. Г. 

Аннотация. Цель исследования - разработка специальных упражнений для развития креативной 
компетентности будущих учителей иностранных языков. В статье доказывается необходимость раз-
вития креативной компетентности будущих педагогов, проводится анализ данного понятия, предла-
гаются упражнения на иностранном языке. Научная новизна работы состоит в уточнении понятия 
«креативная компетентность учителя иностранных языков», определении условий формирования 
креативной компетентности в педагогическом вузе, разработке упражнений на иностранном языке  
с целью развития креативной компетентности обучающихся по направлению «Педагогическое обра-
зование». В результате исследования разработаны специальные упражнения на иностранном языке, 
которые позволяют не только формировать иноязычную коммуникативную компетентность,  
но и способствовать развитию креативной компетентности будущих учителей иностранных языков. 
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Developing Creative Competence  
of a Future Teacher of Foreign Languages  
on the Basis of Special Exercises 

Kizrina N. G. 

Abstract. The purpose of the study is to work out special exercises for developing creative competence  
in future teachers of foreign languages. The article substantiates the necessity of developing creative com-
petence in future teachers, analyses this notion and offers exercises in a foreign language. Scientific novelty 
of the research lies in specifying the notion “creative competence of a foreign language teacher”, identifying 
the conditions under which creative competence is formed at a pedagogical university, working out exercis-
es in a foreign language to develop creative competence in the students pursuing a degree in “Pedagogical 
Education”. As a result of the study, special exercises in a foreign language are worked out, which make  
it possible not only to form foreign-language communicative competence but also to propel the develop-
ment of creative competence in future teachers of foreign languages. 

Введение 

Инновационные процессы, происходящие сегодня в России в экономической, политической, культурной 
и образовательной сферах, повлекли за собой модернизацию всего вузовского образования, в том числе и педа-
гогического. Согласно существующему мнению, «изменения в социально-экономической ситуации, в россий-
ском образовательном законодательстве приводят к необходимости поиска путей совершенствования содер-
жания и организации подготовки педагогических кадров» [8, с. 93]. Очевидно, что современные условия дик-
туют новые требования к профессиональной подготовке будущих педагогов. 

Современный учитель – это креативно мыслящий педагог, готовый к собственному творческому само-
развитию и развитию творческого потенциала своих учеников. В профессиональном стандарте педагога ука-
зано, что в современном постоянно изменяющемся мире одним из основных качеств педагога является спо-
собность к саморазвитию [13]. Мобильность, ответственность, самостоятельность, способность быстро реа-
гировать на изменяющиеся условия и способность принимать нестандартные решения в затруднительных 
ситуациях – это продиктованные временем качества, которые должны быть сформированы у учителя. Безуслов-
но, все названные качества современного педагога связаны с креативностью. На необходимость развития 
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креативности у обучающихся в педагогическом вузе указывают многие исследователи [3; 4; 6; 7; 9; 14]. В связи 
с чем, наряду с профессиональными и общепрофессиональными компетенциями, в педагогическом вузе долж-
на формироваться креативная компетентность будущих учителей. 

Пристальный интерес сегодня к формированию креативной компетентности педагога, недостаточная ис-
следованность данной проблемы, отсутствие специальных упражнений на иностранном языке, способствую-
щих развитию названной компетенции, определяют актуальность представленного исследования. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
–  провести анализ определения креативной компетентности педагога и на основе анализа уточнить по-

нятие «креативная компетентность учителя иностранных языков», а также определить условия формирова-
ния креативной компетентности учителя иностранных языков; 

–  разработать специальные упражнения на иностранном языке, направленные на развитие креативной 
компетентности учителя. 

Методами исследования послужили: теоретический анализ психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования, синтез и обобщение. 

Теоретическую базу исследования составили научные труды в области изучения креативности личности 
(Дж. Гилфорд [5], Е. П. Торренс [18], Д. Б. Богоявленская [1]), теория формирования креативной компетент-
ности педагога (Р. Эпстайн, Ф. В. Шарипов [17], М. М. Кашапов [11] и др.), метод эвристического обучения 
(А. В. Хуторской [16]). 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения разработанных упражне-
ний на иностранном языке на факультетах иностранных языков в педагогических вузах. 

Теоретический аспект исследования 

Термин «креативная компетентность» был введен Р. Эпстайном, который понимал под ней некую готов-
ность применять полученные знания, дополнять их, стремиться к самосовершенствованию [Цит. по: 6]. Сле-
дует отметить, что данный термин используется в педагогических науках относительно недавно, и в настоя-
щее время существует несколько его определений. 

Ф. В. Шарипов определяет креативную компетентность педагога как «совокупность знаний, навыков, уме-
ний, а также качеств личности и способностей, необходимых для творчества» [17, с. 76]. При этом автор выде-
ляет следующие компоненты креативной компетентности: способность к творчеству, к решению проблемных 
задач; изобретательность; способность к нестандартному решению задач, способность к переносу опыта, 
эмоционально-образные качества (ассоциативность, образность, чувство новизны, эмпатийность), раскован-
ность мыслей, преодоление стереотипов, способность формулировать гипотезы, а также склонность к риску. 
Таким образом, автор при определении креативной компетентности опирается на понятие «креативность», 
дополняя данное понятие специальными знаниями, умениями и навыками. 

Аналогичное определение мы находим в научных работах О. В. Соловьевой и Л. А. Халиловой [15]. 
Авторский коллектив в монографии «Креативность как ключевая компетентность педагога» под редакцией 

М. М. Кашапова определяет креативную компетентность педагога как совокупность навыков, обеспечиваю-
щих нестандартное решение педагогических задач, включая формирование креативности у детей. Авторы 
выделяют в структуре креативной компетентности педагога три аспекта: готовность к творчеству в условиях 
современного образования, открытость к освоению новых знаний из других предметных областей, техноло-
гические навыки и умения, обеспечивающие осуществление задуманных идей [11, с. 72]. Из данного опреде-
ления следует, что креативная компетентность педагога является интегративным понятием, включающим 
профессиональные знания, навыки и умения, а также специальные качества, позволяющие успешно осу-
ществлять педагогическую деятельность. 

На основе анализа представленных определений креативной компетентности, а также работ в области 
креативности (Е. П. Торренс, Д. Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд и др.) было сформулировано и уточнено опре-
деление креативной компетентности учителя иностранных языков. Основными компонентами креативной 
компетентности были определены креативные качества личности, представленные Дж. Гилфордом [5, с. 434], 
и профессиональные знания, навыки и умения, которыми должен обладать учитель иностранных языков. 

Итак, креативная компетентность учителя иностранных языков – это сложное интегративное качество, 
представляющее совокупность знаний, навыков и умений в области иностранного языка и методики его пре-
подавания, а также личностные качества педагога: способность к обнаружению и постановке проблем, спо-
собность к генерированию идей, гибкость, оригинальность, способность усовершенствовать объект, добавляя 
детали, способность к анализу и синтезу. Креативная компетентность обеспечивает учителю возможность 
нестандартно решать педагогические ситуации и развивать творческие возможности учащихся. 

Из представленного определения следует, что основу креативной компетентности будущих педагогов состав-
ляет креативность, в связи с чем представляется необходимым использовать в процессе обучения специальные 
упражнения в педагогическом вузе, на основе которых будут развиваться креативные способности обучающихся. 

Кроме того, целесообразно выделить условия, которые способствуют развитию креативности студентов 
педагогического вуза. Психологи выделяют ситуативные и личностные условия развития креативности [1]. 
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К первой группе относятся следующие условия: отсутствие лимита времени, снятие состояния стресса, со-
здание мотивации к осуществлению творческой деятельности, отсутствие установки на конкретный способ 
решения и др. 

Ко второй группе условий относятся: нонконформизм, уверенность в себе, готовность к риску, направлен-
ность на творчество, способность и желание фантазировать. 

На основе выделенных условий С. В. Пимонова определила основные требования к современному образо-
ванию [12]: 

1)  развитие интуиции обучающихся в процессе обучения; 
2)  обучение анализу выдвинутой идеи; 
3)  создание благоприятного климата, опора на положительные эмоции обучающихся; 
4)  использование проблемных заданий; 
5)  стимулирование самостоятельности при постановке целей, задач и выбора способа решения постав-

ленной проблемы; 
6)  стимулирование к риску, недопущение развития конформного мышления; 
7)  обучение использованию эвристических приемов при решении проблемных задач; 
8)  развитие воображения, чувствительности к противоречиям; 
9)  стимулирование обучающихся к самовыражению. 
Среди выделенных требований следует обратить внимание на обучение использованию эвристических 

приемов при решении проблемных заданий. На практических занятиях по иностранному языку в вузе обу-
чающимся предлагаются часто проблемные задания коммуникативного характера, для решения которых мо-
гут быть использованы такие эвристические приемы, как «Мозговой штурм», «Ассоциирование», «Смена ро-
левых функций», «Шесть шляп», «Личная эмпатия». Названные выше приемы позволяют нестандартно подхо-
дить к решению проблемных коммуникативных задач. 

Эвристический прием «Мозговой штурм» способствует развитию способности генерировать идеи, твор-
чески подходить к решению проблем, а также учит операциям анализа и синтеза. Суть данного приема заклю-
чается в том, что обучающимся предлагается проблемная ситуация. В течение нескольких минут обучающиеся 
фиксируют все идеи решения проблемной ситуации, затем анализируют, сравнивают, отбирают самые лучшие. 

Прием «Ассоциирование» заключается в нахождении ассоциаций к словам. Например, преподаватель 
предлагает какую-то общую тему, а обучающиеся должны назвать варианты сужения темы, или требуется 
составить «ассоциативные ветви» к ключевому слову, на основе которых обучающиеся потом строят свои 
высказывания. 

Эвристический прием «Смена ролевых функций» развивает у обучающихся гибкость мышления, позволяет 
взглянуть на проблему с разных сторон. Например, предлагается проблема, которую следует решить с пози-
ции разных участников описанной ситуации. 

Особый интерес представляет предложенный Эдвардом де Боне прием «Шесть шляп» [2], который позво-
ляет разделять мыслительный процесс на основные этапы творческой деятельности, при этом каждый из эта-
пов обозначен «шляпой» определенного типа. «Белая шляпа» символизирует рациональный этап творческого 
процесса, сбор информации, где следует изложить цифры и факты. «Красная шляпа» представляет собой эмо-
циональный этап; здесь фиксируются все эмоции, связанные с проблемой. «Черная шляпа» обозначает крити-
ческий этап творческого процесса. «Зеленая шляпа» отождествляет творческий этап, на котором осуществляется 
поиск новых решений проблемы. Последний этап творческого процесса ассоциируется с «синей философской 
шляпой». Здесь осуществляется систематизация мыслительного процесса, принимается решение проблемы. 

Описанные выше приемы используются также при выполнении упражнений, которые будут рассмотрены 
в рамках статьи. В основу классификации упражнений положены креативные способности обучающихся. 

Практический аспект исследования 

Первая группа упражнений включает упражнения, направленные на развитие способности к анализу и син-
тезу. Данный вид упражнений можно проводить в рамках любой темы, на отдельных этапах практического 
занятия. Основная идея данных упражнений – это представление нестандартных проблемных ситуаций обу-
чающимся. Рассмотрим конкретные примеры данных упражнений, которые могут проводиться в устной форме 
в качестве речевой зарядки: 

1.  Ein Mann betritt ein Lokal. Er geht zum Tresen, bestellt ein Getränk und unterhält sich mit der Kellnerin. Sie 
stößt plötzlich einen Schrei aus, der Gast bedankt sich, zahlt und geht. Was ist geschehen? (Мужчина заходит в один 
из баров. Он подходит к стойке, заказывает напиток и беседует с официанткой. Вдруг она начинает кричать, 
гость благодарит, расплачивается и уходит. Что произошло?). 

2.  Ihr Freund hat Sie aus Versehen in Ihr Zimmer eingeschlossen. Sie sollen in einer Stunde bei der Prüfung 
sein. Was machen Sie? (Ваш друг закрыл Вас по невнимательности в комнате. Через час Вы должны быть 
на экзамене. Как Вы поступите в данной ситуации?). 

3.  Warum beabsichtigt der Lehrer, seinen Beruf zu wechseln? Nennen Sie 10 Gründe (Почему учитель хочет 
поменять свою профессию? Назовите 10 причин). 
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Следующая группа упражнений направлена на развитие способности к постановке и обнаружению проблем. 
Студентам предлагается сформулировать проблему текста, предложенной ситуации или определить проблему 
на основе серии картинок и т.д. 

Например: 
1.  Denken Sie an Ihre Verhältnisse mit den Eltern. Versuchen Sie das Problem zu formulieren. Schaffen Sie die 

Gruppe, die dieses Problem lösen kann (Ihre Eltern, Ihr Bruder, der Psychologe), denken Sie die Fragen aus, die jeder 
Mitglied der Gruppe stellen könnte (Подумайте о своих взаимоотношениях с родителями. Попробуйте сформу-
лировать проблему. Создайте группу, которая могла бы решить данную проблему (Ваши родители, брат, пси-
холог), придумайте вопросы, которые мог бы задать каждый член группы). 

2.  Versuchen Sie das Positive in folgender Situation zu finden: Sie haben den Zug verpasst (Постарайтесь 
найти положительное в следующей ситуации: Вы опоздали на поезд). 

3.  Sehen Sie sich folgende Fotos an, formulieren Sie das Problem (Посмотрите серию фотографий и сформу-
лируйте проблему). 

Упражнения третьей группы ориентированы на развитие ассоциативного мышления обучающихся. Способ-
ность мыслить ассоциациями играет большую роль в развитии коммуникативных умений как на родном, 
так и на иностранном языке. Составление ассоциативного древа – одно из самых часто используемых упраж-
нений на занятиях по иностранному языку. Например, на дотекстовом этапе при работе с иноязычным тек-
стом ассоциации используются для прогнозирования содержания текста. 

В последнее время стали популярны упражнения в японском стихосложении. Именно ассоциации состав-
ляют основу Хокку и Танка. Рассмотрим примеры упражнений, направленные на развитие способности мыс-
лить ассоциациями: 

1.  Schreiben Sie kurz in Stichworten auf, was Ihnen zum Wort “Heimat” einfällt. Überlegen Sie noch einmal  
genau und ergänzen Sie folgende Sätze: 

Beim Wort “Heimat” sehe ich… 
Beim Wort “Heimat” höre ich… 
Beim Wort “Heimat” riech ich… 
Beim Wort “Heimat” schmecke ich… 
Beim Wort “Heimat” taste ich… 
Beim Wort “Heimat” fühe ich… 
Auf Grund dieser Assoziationen schreiben Sie Tanka. Tanka ist eine Japanische Gedichtform, die fünfzeilig ist 

und aus 31 Silben besteht: 5, 7, 5, 7, 7 (В данном упражнении требуется написать все ассоциации со словом 
«Родина», затем данные ассоциации распределить, заканчивая предложения, например, при слове «Родина» 
я вижу, слышу, чувствую и т.д. Затем на основе ассоциаций требуется написать Танку, которая представляет 
собой форму стихосложения из 5 строк, состоящую из 31 слога). 

2.  Beschreiben Sie einen Menschen, ein Land oder eine Stadt nur mit Farben (Опишите человека, страну 
или город, используя только названия цветов). 

3.  Entwerfen Sie Ihr Selbstporträt aus Assoziationen nach dem Muster: 
Ich bin unter Pflanzen ____________. 
Ich bin unter Sternen _____________. 
Ich bin unter Metallen _____________. 
(Составьте собственный автопортрет, используя ассоциации по образцу: Среди растений я__________, среди 

звезд я________, среди металлов я_____). 
Упражнения на развитие способности генерировать большое количество идей. Основная идея этих упраж-

нений заключается в развитии у обучающихся способности творчески подходить к решению проблем, осво-
бождаясь от стереотипного мышления. Например: 

1.  Überlegen Sie sich, was man an Menschen verbessern könnte. Das ist nicht so sehr moralisch gemeint, als 
vielmehr ganz praktisch. Denken Sie sich aus, womit es für Menschen einfacher werden würde, das Leben zu bewäl-
tigen. Das könnten z. B. vier Arme sein oder ein Paar Flügel u. a. (Подумайте, как можно усовершенствовать че-
ловека. Речь идет не о моральных качествах человека, а о физических. Придумайте, как можно облегчить его 
жизнь: это могут быть, например, четыре руки или пара крыльев). 

2.  Einer Familie ist im Ausland während eines Urlaubs das gesamte Geld aus der Ferienwohnung gestohlen wor-
den. Schmuck und andere Wertsachen sind Ihnen erhalten geblieben. Sie sind 800 km. von der Grenze nach Deutsch-
land entfernt, der Tank ihres Autos ist leer. Finden Sie die Lösung dieses Problems (У одной семьи во время путеше-
ствия за границу украли все деньги из гостиницы. Украшения и другие ценные вещи остались у них, они  
в 80 километрах от границы с Германией, бак их автомобиля пустой. Найдите решение данной проблемы). 

Кроме вышеописанных упражнений, особый интерес c целью развития креативной компетентности пред-
ставляют упражнения в составлении липограмм, анаграмм, тавтограмм, палиндрома и акростиха на ино-
странном языке. Выполняя данные упражнения, студенты экспериментируют с формой слова, у них разви-
вается способность к анализу и синтезу, а также языковая догадка, расширяется лингвистический кругозор. 
Приведем примеры нескольких подобных упражнений. 

1.  Schreiben Sie folgende Anzeige um, alle Wörter mit “s” ersetzt (Перепишите следующее объявление, заме-
нив в нем все слова с буквой “s”). 
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2.  Lesen Sie folgende Wörter vorwärts und rückwärts! Setzen Sie diese Reihe fort (Прочитайте следующие слова 
слева направо и наоборот). 

ANNA; RELIEFPFEILER; RETTER; EHE; NUN; STETS; RENTNER… 
На занятиях по иностранному языку одним из основных средств обучения выступает художественный 

текст, при работе с которым можно также развивать креативность обучающихся, используя репродуктивно-
продуктивные упражнения на основе текста: упражнения в конкретизации, трансформации [10]. При конкрети-
зации художественного текста предлагается дополнить текст характеристиками главных героев, интерпрета-
цией исторических событий, описанных в тексте, домысливанием развития событий текста. Трансформация 
художественного текста может осуществляться на уровне формы, когда, например, на основе стихотворения 
требуется сочинить рассказ, или на уровне содержания, при этом могут изменяться характеристики героев, 
место и время представленных событий в тексте и т.д. Подобные упражнения стимулируют и развивают креа-
тивность обучающихся при работе с текстом на иностранном языке. 

Заключение 

В рамках данного исследования доказана актуальность проблемы формирования креативной компетент-
ности будущих учителей иностранных языков. Креативная компетентность учителя иностранных языков вклю-
чает специальные профессиональные знания, навыки и умения в области иностранного языка и его преподава-
ния, а также индивидуальные креативные качества педагога. Современные студенты педагогического вуза де-
монстрируют недостаточно высокий уровень развития креативности, что объясняется игнорированием в про-
цессе обучения требований к специальному творческому обучению, которые четко обозначены в исследовании. 
Разработанные в данном исследовании упражнения предназначены для обучающихся по направлению «Педа-
гогическое образование», профиль «Иностранный язык». Основная цель данных упражнений – развитие креа-
тивной компетентности будущих учителей иностранного языка в процессе осуществления иноязычной речевой 
деятельности в устной и письменной формах. Представленные упражнения ориентированы на развитие сле-
дующих креативных способностей обучающихся: способности к анализу и синтезу, к постановке и обнаруже-
нию проблем, к генерированию большого количества идей, а также ассоциативного мышления. Развитие креа-
тивной компетентности может осуществляться также на основе упражнений в сочинении анаграмм, липо-
грамм, палиндрома и т.д. Выполняя данные упражнения, обучающиеся получат опыт осуществления иноязыч-
ной творческой деятельности, которым они смогут поделиться со своими будущими учениками. 
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Применение игровых технологий в дистанционном формате  
в средней и высшей школе на уроках иностранного языка, 
посвященных теме коронавирусной инфекции 
Кушнырь М. А., Приходченко П. И. 

Аннотация. Цель исследования - определить эффективность использования игровых технологий  
в дистанционном формате обучения школьников и студентов вузов иностранному (английскому) 
языку. В статье предлагаются комплект и результаты апробации взаимосвязанных игр на актуаль-
ную тему распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Научная новизна работы состоит 
в разработке и апробации комплекта игр, позволяющих школьникам и студентам вузов ознакомить-
ся с основными симптомами, общими принципами лечения и профилактикой распространения 
COVID-19 на английском языке. В результате выявлено, что проведение игр заключается в изучении 
и актуализации лексики по выбранной теме, повторении ранее изученного грамматического мате-
риала, усвоении практических рекомендаций по поведению в условиях пандемии, а также в повы-
шении мотивации учеников к изучению предмета. 
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Using Game Technologies at Online Foreign Language Lessons  
When Teaching the Theme “Coronavirus Infection”  
to Secondary and Higher School Students 
Kushnyr M. A., Prikhodchenko P. I. 

Abstract. The paper aims to justify efficiency of using game technologies at online foreign language lessons 
at institutions of higher and secondary education. The article describes a set of interrelated games dedicated 
to a relevant problem of COVID-19 spread and summarizes results of their approbation. Scientific originali-
ty of the study includes development and approbation of a set of games that familiarize students with  
the English terminology concerning the basic symptoms, general principles of treatment and prevention  
of COVID-19. The conclusion is made that games help to assimilate and actualize thematic vocabulary, con-
solidate previously studied grammatical material, assimilate rules of behaviour under pandemic conditions, 
raise students’ motivation for learning a foreign language. 

Введение 

Актуальность темы исследования. Современное общество предъявляет многочисленные требования 
к профессиональной компетенции педагога, одним из которых является способность постоянно адаптиро-
ваться к новым, непрерывно меняющимся условиям [3]. Необходимость проведения дистанционных занятий 
в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинными ограничениями стала 
настоящим вызовом для многих педагогов. В данной работе предлагаются варианты задействования игровых 
технологий обучения на уроках английского языка в дистанционном формате при обращении к одной из са-
мых острых тем – пандемии коронавируса. Применение ситуации игры в качестве дополнительного мотиви-
рующего элемента в педагогическом процессе представляет собой, бесспорно, мощный инструмент в руках 
учителя [6]. «Игровые технологии являются тем педагогическим инструментом, который способен, с одной 
стороны, снять языковой барьер, а с другой стороны – интенсифицировать процесс обучения, сделать его актив-
ным, плодотворным и приближенным к естественному процессу коммуникации на родном языке» [10, с. 74]. 

Для достижения указанной цели исследования авторы поставили перед собой следующие задачи: 
-  разработать комплект оригинальных взаимосвязанных игр на тему пандемии коронавируса; 
-  провести занятия по иностранному (английскому) языку в дистанционном формате на основе разра-

ботанного комплекта игр; 
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-  оценить эффективность применения игровой технологии для дополнительной мотивации учеников 
к развитию языковых и речевых компетенций по иностранному языку в средней и высшей школе, а также 
для улучшения их информированности о пандемии коронавируса. 

Основополагающими для данного исследования методами являются: анализ и представление существую-
щих научных подходов по теме исследования, построение гипотезы, эксперимент, тестирование. 

Теоретической базой исследования послужили публикации зарубежного лингвиста Д. Нунана [13] и оте-
чественных авторов И. В. Архиповой, П. А. Бакланова, Д. О. Жданова [2], С. Н. Казимировой [4], А. А. Карма-
новой, В. В. Беляковой [5], Ю. И. Мишеневой [8], Ю. В. Филимоновой [10], в которых рассматриваются игро-
вые технологии и их применение как средства обучения иностранному языку. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования предложенного 
комплекта игр на тему распространения коронавирусной инфекции при изучении темы «Болезни» на заня-
тиях по иностранному (английскому) языку, так как предложенные авторами игры способствуют успешному 
изучению лексики и грамматики английского языка и могут быть использованы как при очном, так и при ди-
станционном формате обучения иностранному языку при работе со студентами вузов или учениками стар-
ших классов общеобразовательных школ. 

Основная часть 

Можно по-разному подходить к игровой составляющей обучения, которая включает в себя и формы вне-
классной активности, и понимание того, что любой урок по сути – игра, т.к. проходит в искусственных усло-
виях моделирования реальных жизненных ситуаций. 

Мы не будем в данной работе затрагивать вопросы анализа особенностей игровых технологий в педаго-
гике и на уроках иностранного языка, поскольку данный аспект достаточно подробно представлен в работах 
Ю. И. Мишеневой, А. А. Кармановой, В. В. Беляковой, И. В. Архиповой, П. А. Бакланова, Д. О. Жданова [2; 5; 8] и др. 
Тем не менее считаем необходимым определить нашу позицию относительно особенностей игровой дея-
тельности на уроках иностранного языка. Мы понимаем под игрой на уроке как особой дидактической тех-
нологией такие действия и подачу материала, которые стимулируют познавательную активность учеников 
через увлечение процессом. Это может быть физическая активность особого рода, яркая соревновательная 
составляющая, необходимость проявления знаний из других областей жизни, оригинальная, непривычная 
подача материала – по сути, все, что разрушает рутинность учебного процесса и стимулирует ученика к са-
мостоятельным активным учебным действиям без принуждения. 

Немаловажно, что в игре всегда присутствует свободный выбор и творчество, и не случайно ролевые 
и деловые игры выделяют как одни из основных форм самостоятельной работы творческого уровня [7, с. 182]. 
Игра позволяет равноправно участвовать в общем коммуникативном процессе даже ученикам со слабой 
языковой подготовкой, так как «находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важны-
ми, чем знание изученного материала» [2, с. 24]. 

Учитывая, что сам урок является моделированием жизненной ситуации, а значит, игрой (искусственные 
равные условия, наличие соревновательного элемента в виде балльной системы, запланированная поэтап-
ность прохождения и т.д.), подчас не совсем понятно, какого рода деятельность ученика можно считать иг-
рой, а какую – нет. С развитием коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам моделирова-
ние речевых ситуаций, применение антуража, соответствующего речевой ситуации, проявление актерских 
навыков становится неотъемлемой частью учебного процесса. Но при этом важно, чтобы учащийся сам ак-
тивно участвовал в коммуникативном процессе, а не воспринимал его как череду рутинных действий. Этого 
можно достичь активизацией тех сфер деятельности, которые изначально интересны учащемуся (рисование, 
пение, актерское мастерство, физические игры и т.д.), либо внедрением нестандартных соревновательных 
ситуаций, требующих использования навыков из внеучебных сфер жизни (знание музыкальных групп, акте-
ров, истории родного города и т.д.). То есть главное отличие, которое превращает учебный процесс в игро-
вую ситуацию, – ярко выраженное увлечение данным процессом абсолютным большинством учащихся. 

Хотя игра является действенной технологией для снятия психологической напряженности учебного про-
цесса [9] и повышения мотивации учеников [12], не стоит забывать, что традиционные устоявшиеся подходы 
в преподавании языка прошли многолетнюю апробацию и доказали свою действенность. При наличии высо-
кой заинтересованности в получении знаний необходимо ориентироваться в первую очередь на эффектив-
ность подачи информации. Отвлечение внимания ученика от непосредственной речевой деятельности 
на уроках языка может замедлить процесс усвоения новой информации и получения новых навыков, поэто-
му сочетание в игре развлекательного, увлекающего элемента с высокой интенсивностью изучения нового 
материала – одна из ключевых задач, стоящих перед учителем, решившим использовать этот инструмент. 
В погоне за интересом нельзя нарушать баланс формы и содержания в угоду форме, и этого можно достичь, 
с здавая коммуникативные ситуации, близкие к насущным потребностям ученика. Связанные со сферами дея-
тельности человека коммуникативные ситуации многогранны, и смена моделей жизненных ситуаций на уроках 
языка может положительно сказаться на качестве учебного процесса. То есть приоритетными на уроках практики 
иностранного языка являются такие инструменты преподавания, которые будут увлекать учащегося, не нарушая 
общей установки на интенсивное развитие речевых компетенций в области иноязычной коммуникации. 
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Одним из элементов создания игровой ситуации является сама тема урока, которая не безразлична уча-
щимся, отвечает их насущным интересам, злободневна, другим элементом – особая механика построения 
учебного процесса, в котором результат достигается через соревнование, имеющее определенный итог. 

Учитывая данные требования, мы обратились к самой актуальной в настоящее время теме – распростра-
нение коронавирусной инфекции. Использование данной темы помимо образовательных целей несет в себе 
также информационную составляющую. Учащийся узнает и запоминает новую лексику по теме «Болезни», 
в то же время получает важные сведения по диагностике опасного заболевания и правилам поведения, поз-
воляющим сократить риск заражения. Обучающий эффект подкрепляется насущностью и близостью темы 
к реальным жизненным условиям. Игровая форма позволяет сгладить неприятность содержания и провести 
занятие в общем позитивном ключе. 

Применение игровых, нестандартных технологий построения учебного процесса особенно важно при ди-
станционном формате обучения, когда информационные потоки значительно сужены, что негативно сказы-
вается на уровне восприятия и усвоения новой информации. Игра помогает повысить вовлеченность учени-
ков в процесс обучения, стимулировать их самостоятельную деятельность, что может отчасти компенсиро-
вать отсутствие прямого контакта с преподавателем. 

Выбор формы игры в соответствии с возрастными особенностями учеников является одним из ключевых 
условий применения игровых технологий [4]. Поскольку, согласно Н. П. Аникеевой [1], активная речевая дея-
тельность в ролевой форме и игры-демонстрации характерны для учеников 15-18 лет, разработанные нами 
игровые задания рассчитаны в первую очередь на школьников старшего звена и студентов, в т.ч. и ввиду 
насыщенности предлагаемого лексического материала. Однако, исходя из нашего прошлого опыта проведе-
ния занятий в средней школе, мы можем отметить, что при некотором упрощении предлагаемой словарной 
базы и сокращении дидактических задач данные игры можно с успехом провести и в средних классах, 
т.к. школьники любого возраста всегда с увлечением относятся к моделированию речевых ситуаций с ярко 
выраженной драматической составляющей – демонстрацией определенного поведения, в нашем случае – 
изображением проявлений болезни. В то же время это может послужить стимулом для установления более 
качественного онлайн-контакта в условиях дистанционного обучения, т.к. будет побуждать учеников к вы-
ходу из состояния пассивных слушателей. 

Так как предлагаемые нами игры стимулируют речевое поведение, приближенное к ситуациям реальной 
жизни, мы предполагаем плавный переход от теории к практике на учебном занятии с максимальным во-
влечением учащихся. 

Игра № 1 ‘The other way round’ – «Текст наоборот» 
Данная игра нацелена на ознакомление учеников с остро стоящей в настоящий момент в мире проблемой 

распространения смертельно опасной коронавирусной инфекции (COVID-19) в необычном формате. Взамен 
привычного представления учащимся готовой статьи/текста по изучаемой теме учителю требуется заранее 
подготовить небольшой текст о коронавирусе на английском языке, соответствующий языковому уровню 
учеников. Этот текст необходимо переписать наоборот, начиная с последнего слова и соблюдая знаки пре-
пинания. Пример: animals in diseases cause that viruses of family A are Coronaviruses. Цель игры – совершенство-
вание речевого умения аудирования. 

На уроке учитель читает получившийся текст сначала в медленном темпе, а затем еще раз немного быст-
рее. Задача учеников заключается в том, чтобы восстановить рассказ со слуха и записать собственные вер-
сии. Затем ученики один за другим зачитывают свои рассказы. После этого учитель знакомит учащихся 
с оригинальным текстом. Победителем игры становится тот ученик, чей рассказ окажется ближе к подлин-
нику, чем все остальные. 

Игра № 2 ‘What’s the matter with you?’ – «Что с тобой?» 
Следующая игра предполагает ознакомление учащихся как с наиболее частыми, так и с редкими прояв-

лениями заражения коронавирусной инфекцией. 
Для проведения данной игры необходимо подготовить карточки с симптомами коронавируса. Для урока 

в дистанционном режиме можно использовать мультимедиа-презентацию или любой другой удобный учи-
телю формат. Цель игры – отработка вопросов разного типа. 

На уроке ученик выбирает любую карточку, читает про себя содержание, а затем изображает пациента, 
у которого пропал голос. Игровая задача – объяснить другим ученикам свой симптом с помощью мимики 
и жестов. Ученики поочередно выдвигают свои гипотезы типа: Do you have a fever? You have got continuous 
dry cough, don’t you? и т.п. Тот, кто угадает симптом, выбирает следующую карточку. Игра продолжается 
до тех пор, пока все симптомы не будут показаны. 

Игра № 3 ‘If you’re ill’ – «Если ты заболел» 
Коронавирусная инфекция несет серьезную, а нередко и смертельную угрозу человечеству, поскольку 

на настоящий момент в мире не существует ни вакцин, ни противовирусных препаратов для лечения инфи-
цированных людей. Однако уже сейчас известен комплекс мер, способных существенно облегчить состояние 
заболевших. Данная игра задействует общие сведения обучающихся об этих мерах, почерпнутые вне уроков 
английского языка. 

Для проведения игры учащиеся делятся на группы 4-5 человек. Каждая из мини-групп представляет со-
бой медиков какой-либо страны: Китай, США, Россия, Великобритания и т.д. Задача учеников – коллективно 
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предложить варианты лечения с использованием модальных глаголов should, must, have to, ought to, be to и др. 
В дистанционном формате проведения урока могут быть созданы отдельные комнаты в видеоконференции 
на каждую мини-группу для обсуждения участниками игровой задачи. По истечении времени, отведенного 
учителем на выполнение задания, команды «медиков» зачитывают получившиеся варианты и путем обсуж-
дения коллективно составляют действенную схему лечения. 

Игра № 4 ‘Keep healthy!’ – «Оставайся здоровым!» 
Помимо знаний о том, как проявляется заражение и лечатся болезни, вызванные коронавирусной инфек-

цией, нелишним будет познакомить учеников с профилактическими мерами, призванными предотвратить 
или сдержать массовое инфицирование. Мы предлагаем использовать для этой цели необычный вариант 
популярной игры «Бинго!». Для проведения игры необходимо подготовить карточки с игровым полем в виде 
таблицы 3 х 3 ячейки для каждого ученика или группы учеников, а также набор карточек со списком профи-
лактических рекомендаций для учителя. При дистанционном режиме обучения таблицы игроков могут быть 
также виртуальными. Целью данной игры является актуализация ранее полученных знаний на родном язы-
ке, приобретение новых, а также закрепление лексического материала по изучаемой теме. 

В начале игры ученики или группы учеников заполняют ячейки своего поля различными советами о том, 
что может сделать человек для того, чтобы максимально обезопасить себя и своих родных от возможного 
заражения. Например: Wash your hands with soap and water. Distance yourself from other people и т.п. После этого 
учитель по одной зачитывает рекомендации, а ученики ищут их у себя в игровых полях. Если рекомендация 
совпадает, то ученик зачеркивает соответствующую ячейку, таким образом, «убивая» находящийся в ней 
вирус. Первый ученик или группа учеников, которая закроет все поля, громко произносит слово ‘Safe!’ и объяв-
ляется победившей. 

Игра № 5 ‘Self-isolation: pros and cons’ – «Самоизоляция: за и против» 
Одним из наиболее эффективных профилактических методов против распространения коронавирусной 

инфекции является самоизоляция граждан. Однако помимо очевидного позитивного эффекта такой метод 
может негативно сказаться на состоянии, работе или обучении людей. Данная игра подразумевает проведение 
учебной дискуссии, где ученикам предлагается выразить свое мнение о положительных и отрицательных эф-
фектах самоизоляции. Участвовать в дискуссии можно как индивидуально, так и группой, поэтому класс мо-
жет быть заранее поделен, например, на защитников режима самоизоляции и его противников. Как и во мно-
гих заданиях подобного типа форма высказывания второстепенна относительно содержания, поэтому мы ре-
комендуем фокусировать внимание учеников в первую очередь на содержании и беглости речи, внося коррек-
тировки относительно правильности высказываний только тогда, когда это необходимо для понимания. 

Поскольку авторы статьи являются преподавателями университета, апробация игр происходила на заня-
тиях по английскому языку в дистанционном режиме у студентов первого и второго курсов неязыковых спе-
циальностей. Эксперимент показал, что при должном уровне подготовки учителя проведение данных игр 
в режиме онлайн не вызывает особенных затруднений. В ходе игровых занятий нами было отмечено, что игры 
с энтузиазмом восприняты большинством студентов, за счет чего повысилась их вовлеченность в активную 
коммуникацию на иностранном языке и произошел выход из состояния пассивных слушателей. Для оценки 
эффективности применения игр в каждой из участвовавших в эксперименте групп проводилось лексико-
грамматическое тестирование [11], состоявшее из трех заданий: 1-е задание – 10 вопросов с множественным 
выбором ответа на подстановку подходящих грамматически слов и словосочетаний; 2-е задание – 10 вопро-
сов с открытым ответом, где студентам необходимо было написать термин к предложенным определениям;  
3-е задание – 10 вопросов на соотнесение определенной жизненной ситуации, связанной с пандемией корона-
вируса, с каким-либо из вариантов действий. Тест в виде документа Microsoft Office Word рассылался студентам 
по электронной почте, выполненные тесты проверялись вручную. Всего в эксперименте принял участие 61 сту-
дент. Каждое задание теста оценивалось отдельно. Результаты тестирования представлены в таблице. 

 
 Кол-во студентов, получивших соответствующую оценку, % 

Оценка Задание 1 Задание 2 Задание 3 
«5» 63,9 44,2 88,5 
«4» 21,3 32,7 8,1 
«3» 14,7 13,1 3,2 
«2» 0 9,8 0 

Заключение 

Выводы исследования напрямую связаны с его практическими результатами: был разработан и апроби-
рован авторский комплект взаимосвязанных игр, помогающих ученикам ознакомиться с основными симп-
томами, общими принципами лечения и профилактикой распространения COVID-19. Предложенные ва-
рианты игр в готовом либо в адаптированном к уровню и потребностям учеников виде могут быть успешно 
применены на уроках в вузах и школах при очном или дистанционном обучении. 

Эффективность применения данных игр подтверждена результатами тестирования, которое показало, 
что грамматика и новая лексика успешно усвоены абсолютным большинством участников эксперимента. 
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Организация коммуникативного взаимодействия в форме игры стимулировала творческий потенциал уче-
ников и позволила снять психологические барьеры, обращение к актуальной теме, затрагивающей всех 
участников и приближающей коммуникативную ситуацию к действительности, обеспечило высокий уровень 
усвоения языкового материала. 
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Содержательный аспект применения видеоматериалов  
как методического средства развития  
коммуникативной компетенции обучающихся  
при изучении английского языка 
Никшикова Л. Ю., Фирсова А. М. 

Аннотация. Цель исследования заключается в анализе вопросов развития коммуникативной ком-
петенции при применении видеоматериалов в процессе обучения иностранному (английскому) язы-
ку с точки зрения информационной безопасности их содержательного аспекта, что является ак-
туальным и эффективным при формировании лингвистической культуры обучающихся и соответ-
ствует современным эргономико-педагогическим требованиям к обучению. В статье приводится 
классификация содержательного аспекта видеоматериалов и анализируются критерии отбора разных 
видов видеоматериалов с точки зрения информационной безопасности для применения в обучении 
иностранному языку. Научная новизна исследования обусловлена тем, что отбор применяемых  
в процессе обучения видеоматериалов обосновывается с точки зрения развития коммуникативной 
компетенции обучающихся с учетом информационной безопасности их содержания, приведены ин-
формационные риски образовательного цифрового контента. В результате доказано: видеомате-
риалы, подобранные с учетом критериев информационной безопасности, способствуют преодоле-
нию культурного и языкового барьеров, что позволяет стимулировать познавательные процессы 
обучающихся в процессе изучения иностранного языка. 
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Meaningful Aspect of Using Video Materials  
as Means to Develop Learners’  
English-Language Communicative Competence 
Nikshikova L. Y., Firsova A. M. 

Abstract. The article considers the problem of using video materials when forming learners’ English-
language communicative competence, the emphasis is made on the issue of video content security. The use 
of video materials promotes formation of learners’ linguistic culture and is in tune with modern ergonomic 
and pedagogical requirements for educational process organization. The article provides a classification  
of video content and analyses criteria for choosing video materials taking into account their secure use  
in foreign language teaching. Scientific originality of the study is conditioned by the fact that the choice  
of educational video materials is considered from the viewpoint of developing learners’ English-language 
communicative competence and taking into account security of video content and also by the fact that  
the authors analyse information security risks associated with the use of digital content in educational pro-
cess. The research findings are as follows: the authors prove that video materials satisfying the basic meth-
odological principles and information security criteria help to overcome cultural and language barrier when 
learning a foreign (English) language, stimulate learners’ cognitive processes and are safe for target  
age groups of learners, taking into account modern ergonomic and pedagogical requirements. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что развитие коммуникативной компетен-
ции у обучающихся является одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса. К сожалению, 
на данный момент обучение иностранному языку в основном носит искусственно-учебный характер в силу 
отсутствия у обучающихся «естественной потребности» в общении на иностранном языке. По этой причине 

http://pedagogy-journal.ru/
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важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного речевого общения, следует считать мотива-
цию усвоения иностранного языка. Видеоматериалы, примененные в процессе изучения иностранного  
(английского) языка, повышают мотивацию обучающихся и способствуют развитию коммуникативной ком-
петенции, так как разбираемый материал зачастую не является созданным именно с целью обучения, 
что, безусловно, привлекает внимание и повышает интерес обучающихся. Особенно актуальным является 
вопрос методической разработки критериев отбора видеоматериалов для учебного процесса, соответствую-
щих современным требованиям информационной безопасности цифрового образовательного контента, 
с точки зрения содержательного аспекта. 

Задачи исследования: 
–  проанализировать содержательный аспект видеоматериалов, применяемых в процессе обучения ино-

странному (английскому) языку с целью развития коммуникативной функции обучающихся; 
–  создать типологию видеоматериалов, применяемых в процессе обучения иностранному (английскому) 

языку; 
–  обосновать необходимость информационной безопасности содержательного аспекта видеоматериа-

лов, применяемых в процессе обучения иностранному (английскому) языку. 
В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ литературы 

по проблеме исследования; синтез полученных данных по отбору видеоматериалов для обучения англий-
скому языку; обобщение опыта преподавания с использованием видеоматериалов; таксономия видеома-
териалов с точки зрения содержательного аспекта; анализ достоинств и недостатков разных видов видео-
материалов в плане информационной безопасности для применения в обучении иностранному языку. 

Теоретической базой исследования служат: 
–  основы деятельностного подхода к обучению, разработанного С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым и др.; 
–  аксиологический подход (В. А. Караковский, А. В. Кирьякова, И. Б. Котова, Г. И. Чижакова, Е. Н. Шиянов, 

Н. Е. Щуркова, Е. А. Ямбург); 
–  личностно-ориентированный подход к обучению (К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амона-

швили, Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, О. В. Заславская, А. В. Хуторской и др.); 
–  системный подход к обучению (в работах Ф. Ф. Королева, Т. А. Ильиной, А. В. Усовой, В. А. Черкасова, 

Л. М. Панчешниковой, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько и др.). 
Практическая значимость исследования обусловлена необходимостью современного решения методи-

ческих задач, возникающих в процессе развития коммуникативной функции в ходе занятий по обучению 
иностранному (английскому) языку с учетом современных требований информационной безопасности обу-
чения. Авторами обосновываются аспекты методического отбора содержания видеоматериалов с точки зре-
ния информационной безопасности различных их видов, в предлагаемой классификации видеоматериалов 
приводятся рекомендации по поводу возникающих информационных рисков современных цифровых обра-
зовательных ресурсов. 

Основная часть 

Для оптимальной организации учебного процесса важно, в первую очередь, глубокое знание мотивов 
обучения и, во-вторых, умение правильно выявлять их и разумно управлять ими. В связи с этим необходимо 
определить связь обучения и развития коммуникативной компетенции в ходе изучения иностранного языка. 

Одним из наиболее эффективных методических способов обучения английскому языку сегодня является 
использование видеоматериалов в ходе занятия с целью развития коммуникативной компетенции обучающих-
ся с учетом современных эргономико-педагогических требований информационной безопасности [9, с. 75] лю-
бых дидактических материалов, что является весьма актуальным в современных условиях перенасыщен-
ности любого возрастного контингента обучающихся информацией в сети Интернет. 

С каждым годом интерес преподавателей к использованию видеофрагментов только растет, и причиной 
служит содержательный аспект данных материалов, который базируется как на современных тенденциях 
в разговорном иностранном языке, так и на реальных событиях, характерных для страны изучаемого языка. 

Более того, видеоматериалы стимулируют спонтанную разговорную речь, так как их особенностью является 
органичное комбинирование звучащей речи с динамикой действий внутри кадров, демонстрирующих различ-
ные ситуации из реальной жизни, обеспечивающих создание речевых примеров и образцов и служащих этало-
ном для речевой деятельности обучающегося и, таким образом, способствующих развитию речевых умений. 

Ввиду того, что видеоматериалы максимально приближены к языковой реальности, они являются вели-
колепным дополняющим материалом для изучения иностранного языка. Преимуществом видеоматериалов 
является то, что они совмещают в себе аудиоматериал и визуальные образы, что способствует более легкому 
и эффективному запоминанию информации. Стоит отметить, что видеофрагменты могут быть использова-
ны как для повторения, так и для изучения нового материала. 

Видеоматериалы являются не только источником информации, но и содействуют развитию внимания и па-
мяти. В процессе просмотра видеофрагмента создается атмосфера коллективной познавательной деятельности. 

В подобной атмосфере обучающиеся становятся сосредоточенными и внимательными, так как для того, 
чтобы понять смысл и содержание видеофрагмента, обучающиеся должны приложить определенные усилия. 
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Использование таких каналов восприятия информации, как слуховой и зрительный, имеет благотворное 
влияние на скорость запоминания языкового материала [10, с. 44]. 

И. М. Андреасян утверждает, что видеофильмы обладают достаточно сильным эмоциональным влиянием 
на обучающихся и воздействуют на формирование личностного отношения к просмотренному. Еще одним 
достоинством видеоматериала являются простота и естественность изображения существующей реальной 
действительности, особый стиль общения ведущего со зрителями (например, в телешоу), красочность  
и музыкальный фон. При контакте с тем, что происходит на экране, формируются наиболее приближенные 
к реальным условия [1, с. 220-221]. 

Включение видеофильмов и видеофрагментов на различных этапах в процесс обучения иностранному 
(английскому языку) способствует: 

• восприятию реального контекста языкового материала; 
• освоению и закреплению изученного материала в различных коммуникативных ситуациях; 
• развитию умений и навыков устно-вербальной коммуникации; 
• обучению фундаментальным основам иноязычной культуры; 
• выявлению кросс-культурных отличий. 
На этапе отбора видеофильмов и видеофрагментов (видеоматериалов) для занятия по иностранному  

(английскому) языку, вне всякого сомнения, необходима концентрация внимания на объективной оценке 
уровня владения различных групп обучающихся иностранным языком. В этом случае вполне возможно эф-
фективное использование одного и того же видеоматериала с учетом цели и задач обучения на разных этапах 
обучения аудитории с разным уровнем владения иностранным языком [3, с. 31]. 

В наступившем XXI столетии можно констатировать наличие огромной накопленной информационной 
базы, в том числе в сфере видеоматериалов, уместных для применения на занятиях по иностранному языку. 
Представляется возможным предложить даже определенную классификацию видеоматериалов с учетом со-
держательного аспекта заключенной в них информации [4, с. 149]: 

• видеоэкскурсии страноведческого назначения; 
• информационно-новостные видео (выпуски новостей, телешоу, реклама); 
• научно-публицистические документальные видеофильмы (учебные, игровые, интервью с известными 

людьми); 
• фрагменты игровых видеоматериалов (художественные и анимационные фильмы (сериалы), телеви-

зионные спектакли) [2]. 
В качестве основы классификации содержательного аспекта видеоматериалов авторами предлагается 

анализ их достоинств и недостатков с точки зрения информационной безопасности. Итак, для методическо-
го подбора видеоматериалов для занятий по иностранному (английскому) языку наиболее функциональны-
ми в плане применения, а также информационно безопасными для всех групп обучающихся являются: 

–  видеоматериалы, созданные с обучающими целями (учебные фильмы, видеокурсы, мастер-классы) – 
как выполняющие свои лингводидактические задачи и соответствующие требованиям (для всех возрастных 
групп обучающихся), критериям и нормам информационной безопасности, а также позволяющие избежать 
«контекстной слепоты» современного пользователя сети Интернет [9, с. 79], ведущей к снижению аудиально-
го и визуального восприятия предлагаемых видеоматериалов; 

–  аутентичные иноязычные телепрограммы, анимационные и художественные фильмы, созданные 
напрямую для носителей иностранного языка – как тщательно методически отобранные преподавателем 
иностранного языка, знакомым с требованиями к информационной безопасности дидактических материа-
лов (в контексте исследования – видеоматериалов) для всех возрастных групп обучающихся, позволяющие 
предупредить «информационную энтропию» современных пользователей сети Интернет, которая сопровож-
дается отсутствием смысловой реакции со стороны обучающихся и затрудняет понимание содержательного 
аспекта предлагаемых видеоматериалов [Там же, с. 81]; 

–  выполненные непосредственно обучающимися (самостоятельно или под руководством преподавателя) 
или же преподавателем, решающие следующие проблемы соответствия эргономико-педагогическим требо-
ваниям информационной безопасности: 

• погружение в информационную среду некачественной педагогической продукции, зачастую пред-
ставленной на интернет-порталах; 

• заимствование результатов интеллектуальной собственности в сети Интернет, ведущее к нарушению 
авторских прав; 

• недобросовестная коммерциализация продуктов собственного интеллектуального творчества 
[Там же, с. 116]. 

Обучающие видеофильмы (видеофрагменты) применимы на любом этапе изучения иностранного языка, 
поскольку организованы оптимальным образом: эргономичные хронологические отрезки времени, легкие 
для восприятия и наполненные дидактическим материалом с определенными обучающими целями. 

Как правило, в сегодняшней практике обучения существуют две категории обучающих видеоматериалов: 
• предназначенные для обучения иностранному языку (direct teaching video); 
• применяемые в качестве дополнительного информационно-коммуникативного источника (resource 

video). 
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При методическом выборе видеоматериалов для обучения иностранному языку необходимо тщательно 
следовать таким критериям отбора, как: 

–  соответствие содержательного аспекта видеофрагмента (видеофильма) уровню владения обучающих-
ся иностранным языком; 

–  смысловая уместность и допустимая актуальность видеоматериала для целей занятия; 
–  совместимость рода, вида и жанра видеоматериала с целями и задачами обучения иностранному язы-

ку на различных этапах и возрастом обучающихся; 
–  оптимальное сочетание качества звука и изображения самого видеофильма (фрагмента); 
–  комбинаторность содержания и объема социолингвокультурной информации, отражающей различ-

ные сферы жизни страны изучаемого иностранного языка и коммуникативных ситуаций (от 30 секунд  
до 5-10 минут) [10, с. 45]. 

Без сомнений, подбирать видеоматериал к занятию является непростой задачей для преподавателя, 
так как для того, чтобы учесть все вышеперечисленные критерии, потребуется значительная подготовитель-
ная работа и затраты времени для методического отбора видеоматериалов. 

Однако можно следовать основным рекомендациям и требованиям к подбору видеофрагментов, которые 
обеспечат реализацию поставленных целей и задач в обучении: это, несомненно, в первую очередь, должны 
быть качественные и информационно безопасные видеоматериалы, которые вызывают интерес и соответ-
ствуют тематике занятия и уровню знаний обучающихся [7, с. 22]. 

При подборе видеоматериалов к занятию преподаватель ориентируется на приоритетные для него цели 
и задачи, возникающие в процессе обучения иностранному (английскому) языку: повышение мотивации 
обучающихся и эффективная оптимизация организации процесса самого обучения устной речи. 

Предлагаемые критерии подбора видеоматериалов для занятий по обучению иностранному (английскому) 
языку могут быть положены в основу разработки методического руководства, где в качестве главного мето-
дического средства выступает применение видеоматериалов на занятиях по иностранному языку. 

При применении видеофрагментов на занятиях по обучению иностранному (английскому) языку препо-
даватели, как правило, ориентируются на два основных типа речевой деятельности: 

• активная речевая деятельность, нацеленная на работу с самим лингвистическим материалом, воспроиз-
водимым в видеофрагменте; 

• интерактивная речевая деятельность, создающая коммуникативные ситуации вовлечения в общение, 
стимулированное просмотром видеофрагмента. 

Но, тем не менее, преподавателю, применяющему видеоматериалы на занятиях по обучению иностран-
ному (английскому) языку, следует ориентироваться не только на лингвистические и коммуникативные кри-
терии, но и на содержательный аспект методического подбора видеоматериалов. 

В самом начале процесса подбора видеоматериалов для занятия преподавателю необходимо ориентиро-
ваться на собственную потребность применения видеоматериалов на занятиях, что часто является решаю-
щим фактором при выборе подобного методического средства обучения. 

Основным критерием отбора видеоматериалов на стадии возникновения интереса у преподавателя слу-
жит, конечно, тот факт, что актуальные видеоматериалы, построенные на современных реалиях страны изу-
чаемого языка и современных процессах, происходящих в языке, являются методически обоснованными, 
информационно безопасными и привлекательными с точки зрения погружения преподавателя в языковую 
среду. В этом процессе сам преподаватель выступает носителем и посредником интереса к изучаемому ма-
териалу и мотивации к обучению у своей аудитории. 

Следующим фактором, который следует учитывать преподавателю при подборе видеоматериалов к занятию, 
является разнообразие жанров видеоматериалов, не связанных с самим процессом обучения, а ориентирован-
ных на сферу интересов обучающихся (например, подбор программ музыкальных каналов с видеороликами 
на иностранном (английском) языке с учетом рейтинга популярности исполнителей в группе обучающихся). 

И, наконец, последним критерием отбора, который является основополагающим при подборе видеомате-
риалов в качестве методического средства на занятии по иностранному (английскому) языку, выступает их 
безусловная эффективность в качестве катализатора преодоления языкового барьера в коммуникативной 
ситуации свободного монолога/диалога/полилога на иностранном языке. 

Возникновению и стимулированию данной ситуации «свободного говорения» способствует сама структу-
ра предложенных на занятиях видеофрагментов, композиция кадров, сюжетов и динамичность речевых 
процессов, происходящих на экране. 

Просмотр и погружение в образный мир видеоролика формируют идеальное представление об эталонных 
умениях иноязычной речи и служат образцом для подражания [11, с. 74]. 

При подборе видеоматериалов для занятия по иностранному (английскому) языку преподавателю также 
следует помнить о соответствии содержательного аспекта видеофрагментов не только целям и задачам 
уровня обучения иноязычной речи, но и критериям возрастных маркеров содержания любого контента, 
применяемого в зависимости от возрастной группы обучающихся. 

Информационная опасность и недобросовестность интернет-пользователей, о которых сегодня так много 
говорят в СМИ и пишут в нормативных документах, закрепленных на федеральном законодательном уровне, 
не могут быть проигнорированы педагогом, несмотря на всю привлекательность языкового материала,  
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содержащегося в видеофрагментах разного содержания. Поэтому все подобранные к занятию видеофрагмен-
ты должны быть тщательно проверены и с точки зрения содержания методически обоснованного и безопас-
ного контента, а также потенциальных информационных угроз для обучающихся. 

Одной из ключевых задач обучения иностранному (английскому) языку является развитие коммуника-
тивной компетенции, таким образом, основной целью применения видеофрагментов является эффективное 
обучение устной речи [5]. 

Способы работы с видеоматериалами, упомянутые выше, вполне способны обеспечить обучающимся бо-
лее высокий уровень готовности к коммуникации на иностранном (английском) языке. 

Предложенные примеры коммуникативных требований мотивируют обучающихся к взаимному обмену 
информацией, представленной в видеофрагментах, и, более того, содействуют совместной работе обучаю-
щихся на занятии. 

Применение видеофрагментов в качестве методического средства обеспечивает эффективное развитие 
коммуникативной компетенции обучающихся в условиях изучения иностранного (английского) языка. Ви-
деоматериалы создают возможность для плодотворной работы в период становления и развития речевых 
умений обучающихся, делая процесс изучения английского языка более интересным и доступным [6, с. 132]. 

Во-первых, развитие коммуникативной компетенции выступает в качестве основной цели обучения ино-
странному языку. 

Во-вторых, активное применение видеофрагментов во время обучения иностранным языкам способствует 
решению различных задач. Стоит также отметить, что использование видеоматериалов является эффектив-
ным способом повышения качества знаний обучающихся, а именно обеспечивает мотивацию применения 
полученных при просмотре видеофрагментов знаний на практике [8]. 

Итак, просмотр видеоматериалов мотивирует обучающихся к изучению английского языка и содействует по-
вышению языковой активности. Работая с видеоматериалами на занятиях, они получают большое количество 
разнообразной информации, развивают языковую смекалку, а также расширяют социокультурный кругозор 
и совершенствуют коммуникативную компетенцию в процессе обучения иностранному (английскому) языку. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: учебная деятельность обязана устанавливать целена-
правленное и организованное обучение речемыслительной и коммуникативной деятельности, опираясь 
на потенциал интеллектуального развития. Данному принципу должно быть уделено необходимое внимание 
преподавателями иностранного языка при планировании и организации учебной деятельности. 

Если учесть характер развития образования и желание обучающихся смотреть разные телепередачи, 
то применение видеофрагментов с дальнейшей отработкой материала коммуникативными заданиями будет 
эффективной возможностью разнообразить занятие и привнести в него новизну. Активная дискуссия на осно-
ве просмотренных видеоматериалов будет продуктивно содействовать развитию речевых навыков и умений. 

Следовательно, стоит упомянуть, что устная речь считается основным видом речевой деятельности, с по-
мощью которого происходит устное вербальное общение, вместе с аудированием. Высказывание своих мыс-
лей и рассуждений в устной форме считается содержанием говорения. 

Всякая речевая деятельность осуществляется посредством ситуации, таким образом, в процессе обучения 
и формирования коммуникативной компетенции преподавателю необходимо частое применение речевых 
ситуаций для мотивирования обучающихся к активному и продуктивному общению. 

Применение видеоматериалов при развитии коммуникативной компетенции является действительно  
целесообразным методом, для того чтобы стимулировать речевую деятельность обучающихся и создавать 
ситуации, которые побуждают их к иноязычному общению, а также для улучшения контроля усвоения ими 
навыков речи на английском языке как главного коммуникативного средства. 

Безусловно, видеофрагменты также могут быть использованы для изучения страноведческой тематики 
и развития монологических и диалогических речевых умений. Зачастую обучение уходит на второй план 
с учетом изменений основного типа деятельности обучающихся, которым является общение. 

Следовательно, освоение различных форм общения становится ключевой психологической потребностью; 
для того чтобы усилить интерес обучающихся, необходимо соединить содержание обучения иностранному 
языку с изменившимся главным видом деятельности, а именно: сделать ключевой и основополагающей  
целью каждого занятия развитие коммуникативной компетенции. Стоит отметить, что применение видеома-
териалов в процессе обучения иностранному языку вполне продуктивно способствует достижению данной  
цели – развитию коммуникативной компетенции обучающихся. 

Итак, во-первых, развитие коммуникативной компетенции выступает в качестве основной цели обучения 
иностранному языку. Во-вторых, активное применение видеофрагментов во время обучения иностранным 
языкам способствует решению различных задач. Просмотр видеоматериала мотивирует обучающихся к изу-
чению английского языка и содействует повышению их речевой активности, что обусловлено активизацией 
аудиальной и речевой активности обучаемых на занятиях по иностранному языку с применением видеома-
териалов, способствующих погружению в языковую среду. 
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В-третьих, видеоматериалы являются эффективным способом повышения качества знаний обучающихся, 
обуславливают мотивацию для использования на практике знаний, полученных в ходе их просмотра, 
что обосновано предложенной классификацией видеоматериалов и критериями их отбора для занятий с уче-
том информационных рисков и угроз применения. 

И, в-четвертых, работая на занятиях с информационно безопасными с точки зрения содержания видеома-
териалами, обучающиеся осваивают большое количество разнообразной лингвистической информации, раз-
вивают языковую смекалку, а также расширяют социо- и лингвокультурный кругозор, одновременно оставаясь 
защищенными с точки зрения информационной безопасности, поскольку методический отбор видеоматериа-
лов для занятий по иностранному (английскому) языку в современных условиях осуществляется в соответ-
ствии со всеми критериями и нормами эргономико-педагогических требований применения цифровых лингво-
дидактических материалов. 
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Методика использования видеоматериалов  
при формировании иноязычных лексических навыков  
по теме “School Days” на уроках английского языка в 3-м классе 
Парфенова С. О., Нагорная Н. А. 

Аннотация. Цель исследования - обоснование и разработка методики использования видеомате-
риалов при формировании иноязычных лексических навыков на уроках английского языка по теме 
“School Days” в 3-м классе. В статье рассмотрены критерии отбора видеоматериалов, теоретические 
идеи, методические и общедидактические принципы обучения иностранным языкам, а также пред-
ставлена авторская методика формирования иноязычных лексических навыков младших школьни-
ков с использованием видеоматериалов на уроках английского языка в 3-м классе по выбранной  
теме. Научная новизна работы заключается в создании методики обучения лексике английского 
языка младших школьников с использованием видеоматериалов на уроках. В результате теорети-
ческого и практического исследования разработана серия уроков, направленная на формирование 
иноязычных лексических навыков младших школьников. 
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Methodology of Using Video Materials  
When Teaching the English Vocabulary  
on the Theme “School Days” to 3rd-Grade Pupils 
Parfenova S. O., Nagornaya N. A. 

Abstract. The research objective includes justification and approbation of methodology of working with 
video materials when teaching the English vocabulary on the theme “School Days” to 3rd-grade pupils.  
The article considers the following issues: criteria for choosing video materials, theoretical conceptions, 
methodological and general didactic principles of foreign language teaching. The paper proposes the authors’ 
original methodology of using video materials to teach the English vocabulary on the theme “School Days” 
to 3rd-grade pupils. Scientific originality of the study involves developing methodology of using video mate-
rials when forming junior pupils’ English-language lexical competence. The research findings are  
as follows: relying on theoretical and applied studies, the authors develop a series of lessons aimed to form 
junior pupils’ foreign-language lexical skills. 

Введение 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день изучение иностранного 
языка является не просто увлечением, а серьёзной потребностью в условиях постоянного взаимодействия 
с представителями разных стран и культур. Обучение иностранному языку стало обязательной частью 
школьной программы в связи с необходимостью подготовки учеников к межкультурной коммуникации.  
Помимо государственных образовательных стандартов и школьных программ важность социального заказа 
относительно изучения иностранного языка младшими школьниками объясняется также желанием родите-
лей, которые хотят, чтобы их дети как можно раньше овладели способностью осуществлять иноязычное 
межличностное общение с носителями языка. Зачастую помимо школьных уроков ученики посещают допол-
нительные занятия в других образовательных учреждениях, чтобы повысить эффективность изучения и уро-
вень владения иностранным языком. 

В настоящее время признается значимость использования интерактивных средств обучения иностран-
ным языкам, так как многие учебные заведения оборудуют свои классы современными техническими сред-
ствами, позволяющими использовать подобные средства в образовательных целях. В данном исследовании 
в качестве интерактивных средств обучения лексике иностранного языка мы рассматриваем видеоматериалы.  

http://pedagogy-journal.ru/
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Вопросом изучения особенностей использования видеоматериалов в процессе обучения иностранным 
языкам занимались многие отечественные и зарубежные исследователи, а именно: Н. П. Каменецкая,  
М. И. Мятова, Э. Я. Соколова, Е. Н. Соловова, А. Н. Щукин, Н. Ишихара, Дж. К. Чи, М. Аллан и др. Благодаря 
работам вышеупомянутых авторов были выделены типы учебных видеоматериалов, созданы этапы работы 
с ними, рассмотрены критерии, по которым следует осуществлять их выбор, а также разработаны задания, 
которые можно использовать при работе с видеоматериалами в процессе обучения иностранным языкам.  

Необходимость создания методики использования видеоматериалов при формировании иноязычных 
лексических навыков младших школьников по теме “School Days” на уроках английского языка в 3-м классе 
поставила перед нами следующие задачи: 

-  выявить критерии отбора видеоматериалов с целью формирования иноязычных лексических навыков 
по теме “School Days” на уроках английского языка в 3-м классе; 

-  определить содержание обучения лексике по теме “School Days” в 3-м классе; 
-  разработать серию из пяти уроков с использованием отобранных видеоматериалов по теме “School 

Days” в 3-м классе. 
Методами исследования послужили: теоретический анализ научно-педагогической и методической ли-

тературы, а также разработка методики использования видеоматериалов при формировании иноязычных 
лексических навыков на уроках английского языка по теме “School Days” в 3-м классе. 

Теоретическая база исследования представлена работами отечественных и зарубежных исследователей 
и методистов: Н. И. Гез, Н. Д. Гальсковой [2], Н. П. Каменецкой и М. И. Мятовой [3], А. Д. Климентенко  
и А. А. Миролюбовой [4], Е. И. Пассова [5], Э. Я. Соколовой [8], Е. Н. Солововой [9], С. Ф. Шатилова [11],  
А. Н. Щукина [12; 13], Н. Ишихары, Дж. К. Чи [15], М. Аллан [14] и др. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная методика может быть 
применена в ходе обучения лексике английского языка в начальной школе в рамках программы, основанной 
на УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight 3”) (Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс) [1].  

Основная часть 

Одним из основополагающих аспектов любого изучаемого языка является лексический аспект, так как 
без знания лексики овладеть языком не представляется возможным. Человеку необходимо иметь минималь-
ный пассивный и активный лексический запас изучаемого языка, чтобы успешно осуществлять письменную 
или устную коммуникацию. 

Проблема формирования иноязычных лексических навыков была рассмотрена в многочисленных иссле-
дованиях отечественных авторов. Например, проблему формирования лексических навыков на начальном 
этапе обучения рассматривали такие исследователи и методисты, как: Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова, А. Д. Кли-
ментенко, А. А. Миролюбова, Е. И. Пассов, Е. Н. Соловова, С. Ф. Шатилов, А. Н. Щукин и др. Благодаря данным 
исследованиям созданы этапы формирования иноязычных лексических навыков, разработаны системы 
упражнений для закрепления новых лексических единиц, изучены и описаны психические операции, проис-
ходящие в процессе обучения иноязычной лексике, а также рассмотрены пути преодоления возникающих 
трудностей в процессе освоения лексики иностранного языка.  

В соответствии с ФГОС НОО одна из главных задач обучения иностранному языку заключается в приоб-
ретении младшими школьниками навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностран-
ного языка в соответствии с речевыми возможностями и потребностями учащихся начальной школы [10]. 
В наше время наиболее актуальным иностранным языком для овладения является английский язык, так как 
считается языком международного общения и используется при взаимодействии между людьми разных 
национальностей и культур. Согласно Примерной образовательной программе начального общего образова-
ния [6], предполагается, что ученикам младших классов в ходе изучения лексики английского языка следует 
овладеть следующими навыками: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, 
в пределах тематики на уровне начального образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 
В основу создания методики использования видеоматериалов в процессе обучения лексике младших школь-

ников по теме “School Days” на уроках английского языка в 3-м классе легли следующие теоретические идеи: 
• формирование иноязычных лексических навыков в соответствии с этапами, описанными С. Ф. Шати-

ловым [11];  
• целесообразность использования видеоматериалов в процессе обучения младших школьников ино-

язычной лексике;  
• осуществление отбора видеоматериалов в соответствии с определенными критериями; 
• использование видеоматериалов на различных этапах урока английского языка. 
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В процессе разработки данной методики учитывались следующие общедидактические и методические 
принципы обучения:  

• принцип коммуникативной направленности;  
• принцип деятельностного характера обучения;  
• принцип наглядности;  
• принцип доступности и посильности [2].  
Принцип коммуникативной направленности обучения осуществляется за счёт того, что на уроке создаются 

ситуации, приближенные к реальным ситуациям общения. Принцип деятельностного характера обучения ак-
туализуется в ходе выполнения заданий во время просмотра видеоматериалов, т.е. в процессе устного прого-
варивания лексических единиц или выполнения действий вслед за героями во время просмотра видеомате-
риала на этапе динамической паузы. Принцип наглядности выполняется непосредственно в течение просмот-
ра учащимися видеоматериалов и изображений. Принцип доступности и посильности реализуется в наличии 
системы уроков, т.е. в поэтапном освоении материала учащимся, в подборе заданий и упражнений, соответ-
ствующих возрасту и уровню владения учащимися иностранным языком. 

Помимо общедидактических и методических принципов обучения, были рассмотрены критерии отбора 
видеоматериалов, предложенные Е. Н. Солововой. Особое внимание среди них уделялось таким критериям, 
которые имели значение при формировании лексических навыков на уроках английского языка: 

• соответствие содержания видеоматериала общему и языковому развитию учащихся, а также теме урока; 
• наличие определенной степени новизны языкового контекста; 
• осуществление подбора видеоматериала в соответствии с интересами учеников [9, с. 95].  
Кроме того, были рассмотрены критерии отбора мультфильмов, выделенные О. В. Маловой и И. В. Пукки 

[7, с. 312]:  
• тематика мультфильмов совпадает с темами учебного процесса; 
• доступность языкового материала (видеофрагмент содержит знакомые детям лексические единицы 

и речевые образцы); 
• наличие языкового материала, необходимого для развития речевых навыков и умений (видеофраг-

мент, используемый для развития умений, включает в себя необходимые лексические единицы и речевые 
образцы); 

• длительность видеоматериалов (необходимо, чтобы видеофрагмент для работы с детьми был кратко-
временным, 1-2 минуты, что позволит детям удержать в памяти полученную информацию и не устать 
от длительного просмотра). 

Основываясь на рассмотренных выше критериях отбора видеоматериалов, мы сформулировали свои кри-
терии, наиболее приемлемые, по нашему мнению, для формирования иноязычных лексических навыков 
младших школьников:  

• соответствие лексического и грамматического содержания видеоматериала уровню владения ино-
странным языком учащимися на данном этапе обучения; 

• совпадение лексико-грамматического наполнения видеофрагмента с темой урока;  
• новизна видеоматериалов (необходимо, чтобы видеоматериалы, используемые на этапе введения но-

вых лексических единиц, имели определенную степень новизны, т.е. вводимые лексические единицы, пред-
ставленные в видеоматериале, являются новыми для учащихся); 

• наличие яркости и ясности изображения, а также четкости звука в видеоматериалах (изображения 
и речь должны быть четкими и понятными для учащихся); 

• продолжительность видеоматериала (важно, чтобы видеоматериал был кратковременным – от 1 до 6 ми-
нут, что позволит удержать внимание учащихся и обеспечит более эффективное использование видеоматериала). 

В качестве основного учебно-методического комплекса для создания методики был выбран «Английский 
в фокусе» (“Spotlight 3”) (Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс)] [1]. Для создания эксперименталь-
ной методики была выбрана тема “School Days”.  

Разработанная методика использования видеоматериалов при формировании иноязычных лексических 
навыков на уроках английского языка по теме “School Days” в 3-м классе представляет собой серию из пяти 
уроков по выбранной теме. Отобранные лексические единицы по теме представлены и семантизированы 
путем включения в урок отобранных видеоматериалов, упражнений и игр. Лексико-грамматическое содер-
жание курса “School Days” приведено в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Лексико-грамматическое содержание курса “School Days” 
 

№ урока / тема урока Лексические единицы Речевые образцы 
1. School Objects School, school bag, pen, pencil, rubber, 

ruler, book, pencil case. 
What’s this? 
It’s a… 

2. School Objects School, school bag, pen, pencil,  
rubber/eraser, ruler, book, pencil case. 
Счет от 1 до 10. 

How many pens 
pencils 
rubbers/erasers 
rulers 
books  
pencil cases 

are 
there 

in my/your 
school bag? 
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№ урока / тема урока Лексические единицы Речевые образцы 
3. School Subjects School subject, Art, English, Geography, 

History, Math, Music, Physical Education, 
Science. 

What’s this? 
We have… 
We don’t have… 

4. School Subjects School subject, Art, English, Geography, 
History, Math, Music, Physical Education, 
Science. 

What’s your favourite subject? 
I like… 

5. School Subjects  
and Objects 

Art, English, Geography, History, Math, 
Music, PE, Science, school, school bag, 
pen, pencil, rubber, ruler, book, pencil 
case. 

Сокращенные формы глагола ‘to be’ 
What’s your favourite subject? 
My favourite subject is… 
I like… 

 
При создании данной серии уроков были использованы различные видеоматериалы, подобранные соглас-

но критериям отбора, описанным выше. Продолжительность видеоматериалов составляет по времени не бо-
лее 6 минут, что позволяет использовать их во временных рамках урока. Кроме того, лексическое содержание 
видеофрагментов соответствует теме уроков, общему и языковому развитию учеников, а также является но-
вым для младших школьников. Данный лексический материал подходит для развития речевых навыков 
и умений, что также соответствует выделенным критериям отбора.  

Также были определены этапы формирования лексических навыков по теме “School Days” в 3-м классе 
и содержание работы на каждом этапе. Для создания методики использования видеоматериалов при фор-
мировании иноязычных лексических навыков на уроках английского языка по теме “School Days” в 3-м клас-
се были выбраны этапы формирования лексических навыков, описанные С. Ф. Шатиловым [11, с. 29-30]. 
На каждом этапе предполагается решение определенных задач и выполнение соответствующих каждому 
этапу упражнений: 

-  на первом этапе (ориентировочно-подготовительном) производятся введение и семантизация новых 
лексических единиц; 

-  на втором этапе (стереотипизирующе-ситуативном) осуществляется формирование автоматизиро-
ванности навыка; 

-  на третьем этапе (варьирующе-ситуативном) происходит автоматизация речевых операций и форми-
рование лабильных свойств и гибкости навыка путем выполнения действий в речевых ситуациях. 

В соответствии с этапами, описанными выше, мы подобрали упражнения на основе используемых  
видеоматериалов (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2. Упражнения, соответствующие этапам формирования лексических навыков 

 
1. Ориентировочно-подготовительный этап • Упражнение на имитацию с использованием видеоматериала 
2. Стереотипизирующе-ситуативный этап • Вопросно-ответное упражнение с использованием видеоматериала 
3. Варьирующе-ситуативный этап • Составление диалогов с использованием лексических единиц  

и речевых образцов из видеоматериалов 
• Составление монолога с использованием лексических единиц  
из видеоматериалов 

 
Далее представлено поурочное описание методики использования видеоматериалов при формировании 

иноязычных лексических навыков на уроках английского языка по теме “School Days” в 3-м классе. 
 

Урок № 1 
Первый урок состоит из 9 этапов:  
1) организационный момент; 
2) фонетическая разминка; 
3) постановка учебной задачи; 
4) введение нового лексико-грамматического материала; 
5) первичное закрепление; 
6) динамическая пауза; 
7) тренировка в употреблении в речи; 
8) рефлексия; 
9) объяснение домашнего задания. 
Данный урок предполагает демонстрацию видеоматериалов на следующих этапах: введение нового лек-

сико-грамматического материала (на данном этапе выполняется упражнение на имитацию в процессе про-
смотра видеоматериала); первичное закрепление; динамическая пауза; тренировка в употреблении в речи 
(на заключительном этапе выполняется вопросно-ответное упражнение с использованием видеоматериала). 

На первом уроке происходит введение новых лексических единиц: school, school bag, pen, pencil, rub-
ber/eraser, ruler, book, pencil case и речевых образцов: What’s this?; It’s a school / school bag / pen / pencil / rub-
ber/eraser / ruler / book / pencil case. Для первичной тренировки нового лексического материала выполняется 
упражнение на узнавание новых лексических единиц. Для повторного закрепления новых лексических еди-
ниц используются карточки с заданием на соотнесение картинки и лексической единицы. Пример задания 
представлен на Рисунке 1. 



484 Теория и методика обучения и воспитания 
 

 

 
 

Рисунок 1. Пример задания на соотнесение лексической единицы с картинкой 
 

В результате учащиеся 3-го класса научатся понимать на слух и употреблять в речи новые лексические еди-
ницы: изолированно (school, school bag, pen, pencil, rubber/eraser, ruler, book, pencil case); в составе ранее изучен-
ных речевых образцов (What’s this?; It’s a school / school bag / pen / pencil / rubber/eraser / ruler / book / pencil case). 

 
Урок № 2 

Второй урок состоит из 10 этапов:  
1) организационный момент; 
2) речевая разминка; 
3) постановка учебной задачи; 
4) активизация лексико-грамматического материала; 
5) введение нового речевого образца; 
6) динамическая пауза; 
7) первичное закрепление; 
8) тренировка в употреблении в речи; 
9) рефлексия; 
10) объяснение домашнего задания. 
Данный урок предполагает демонстрацию видеоматериала на этапе динамической паузы, в процессе 

просмотра ученики также активизируют счёт от 1 до 10. 
На втором уроке происходит развитие речевых умений в говорении: вводятся новые речевые образцы – 

How many pens / pencils / rubbers/erasers / rulers / books / pencil cases are there in my/your school bag? И активизи-
руются лексические единицы, пройденные на первом уроке – school, school bag, pen, pencil, rubber/eraser, ruler, 
book, pencil case, счет от 1 до 10. Для того чтобы вспомнить лексические единицы, мы используем игру «Кре-
стики-нолики» в начале урока. Для закрепления в речи нового материала учащиеся в парах разыгрывают 
диалог по картинкам, в соответствии с введенными в начале урока речевыми образцами. Примеры картинок 
изображены на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Примеры картинок для разыгрывания диалога по образцу 
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В результате учащиеся 3-го класса: научатся понимать на слух и употреблять в устной речи новые рече-
вые образцы: How many pens / pencils / rubbers/erasers / rulers / books / pencil cases are there in my/your school 
bag?; активизируют ранее изученные лексические единицы: school, school bag, pen, pencil, rubber/eraser, ruler, 
book, pencil case, счет от 1 до 10. 

 
Урок № 3 

Третий урок состоит из 9 этапов:  
1) организационный момент; 
2) речевая разминка; 
3) постановка учебной задачи; 
4) введение новых лексических единиц; 
5) первичное закрепление; 
6) динамическая пауза; 
7) тренировка в употреблении в речи; 
8) рефлексия; 
9) объяснение домашнего задания. 
Данный урок предполагает демонстрацию видеоматериалов на следующих этапах: введение новых лекси-

ческих единиц (на этом этапе используется упражнение на имитацию в процессе просмотра видеоматериала);  
динамическая пауза.  

На третьем уроке происходит формирование речевых лексических навыков. Вводится новый лексический 
материал: school subject, Art, English, Geography, History, Math, Music, Physical Education, Science и активизируют-
ся речевые образцы: What’s this?; It’s…; we have; we don’t have. Для закрепления новых лексических единиц 
используются упражнения на имитацию и на соотнесение слова с картинкой. Примеры картинок для второго 
задания изображены на Рисунке 3. 

 

      
 

Рисунок 3. Примеры картинок для задания на соотнесение слова с картинкой 
 
В результате учащиеся 3-го класса научатся понимать на слух и употреблять в речи новые лексические 

единицы: изолированно (school subject, Art, English, Geography, History, Math, Music, Physical Education,  
Science); в составе ранее изученных речевых образцов (We have…; We don’t have…). 

 
Урок № 4 

Четвертый урок состоит из 10 этапов:  
1) организационный момент; 
2) речевая разминка; 
3) постановка учебной задачи; 
4) активизация лексического материала; 
5) введение новых речевых образцов; 
6) первичное закрепление; 
7) динамическая пауза; 
8) тренировка в употреблении в речи; 
9) рефлексия; 
10) объяснение домашнего задания. 
Данный урок предполагает демонстрацию видеоматериалов на следующих этапах: первичное закрепле-

ние (на этом этапе используется упражнение на имитацию в процессе просмотра видеоматериала); динами-
ческая пауза; тренировка в употреблении в речи (на заключительном этапе ученики составляют диалог в па-
рах, используя речевые образцы и лексические единицы из видеоматериала). 
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На четвёртом уроке происходит развитие речевых умений в говорении. Активизируются лексические 
единицы: school subject, Art, English, Geography, History, Math, Music, Physical Education, Science и вводятся новые 
речевые образцы: What’s your favourite subject?; I like… Активизация лексических единиц выполняется в про-
цессе игры “Guessing Game” и произнесения слов по буквам, а закрепление новых речевых образцов осу-
ществляется во время выполнения упражнения на имитацию. Тренировка в употреблении в речи новых ре-
чевых образцов происходит в ходе разыгрывания диалога по образцу в парах. 

В результате учащиеся 3-го класса: научатся понимать на слух и употреблять в речи новые речевые об-
разцы (What’s your favourite subject?; I like…); активизируют ранее изученные лексические единицы (school 
subject, Art, English, Geography, History, Math, Music, PE, Science). 

 
Урок № 5 

Пятый урок состоит из 10 этапов:  
1) организационный момент; 
2) речевая разминка; 
3) постановка учебной задачи; 
4) активизация лексического материала; 
5) введение новых речевых образцов; 
6) первичное закрепление; 
7) динамическая пауза; 
8) тренировка в употреблении в речи; 
9) рефлексия; 
10) объяснение домашнего задания. 
Данный урок предполагает демонстрацию видеоматериала на этапе динамической паузы, что также поз-

воляет учащимся тренироваться в употреблении в речи изученных ранее лексических единиц и речевых об-
разцов. Кроме того, на этапе тренировки в употреблении в речи нового грамматического материала учащие-
ся составляют монологическое высказывание с использованием лексики и грамматики из видеоматериалов, 
просмотренных ранее. 

На пятом уроке происходит развитие речевых умений в говорении. Активизируются лексические едини-
цы и речевые образцы: school, school bag, pen, pencil, rubber/eraser, ruler, book, pencil case, school subject, Art, Eng-
lish, Geography, History, Math, Music, PE, Science, I like…, My favourite subject is…, What’s your favourite subject?  
И вводятся новые речевые образцы: сокращенные формы глагола to be. Активизация лексических единиц 
предполагает использование игры “Memory Game”. Закрепление и тренировка в употреблении в речи новых 
речевых образцов происходят во время написания учениками ответного электронного письма (подготовлен-
ное письменное монологическое высказывание). Учащимся раздаются карточки с текстом, в котором есть 
пропуски. Пример задания изображен на Рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Пример задания на заполнение пропусков в тексте 
 

В результате учащиеся 3-го класса: научатся понимать на слух и употреблять в речи новые речевые образцы 
(сокращенные формы глагола to be); активизируют ранее изученные лексические единицы и речевые образцы 
(school, school bag, pen, pencil, rubber/eraser, ruler, book, pencil case, school subject, Art, English, Geography, History, 
Math, Music, Physical Education, Science, I like…, My favourite subject is…, What’s your favourite subject?). 
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Заключение 

Обучение лексике иностранного языка является одним из основных аспектов, составляющих процесс 
обучения любому иностранному языку.  

В данном исследовании в качестве вспомогательного средства обучения были выбраны видеоматериалы, 
а также рассмотрены критерии их отбора, соответствующие возрастным особенностям и уровню владения 
английским языком учащимися. 

В соответствии с выявленными критериями отбора выбраны подходящие видеоматериалы, которые ис-
пользовались в серии уроков английского языка. 

В ходе проведения исследования определено содержание обучения лексике по теме “School Days” в 3-м клас-
се. Лексическое наполнение соответствует программе обучения иностранному языку на данном этапе и воз-
растным особенностям учащихся. 

Представленная в исследовании методика создана на основе вышеуказанных общедидактических и ме-
тодических принципов обучения иностранному языку, которые реализуются в том числе и в ходе уроков ан-
глийского языка в начальной школе. Данные принципы способствуют структурированию учебного процесса, 
направленного на овладение лексикой иностранного языка, определению выбора методов и средств обуче-
ния, а также повышению эффективности осуществляемой учебной деятельности младших школьников.  

Методика использования видеоматериалов при формировании иноязычных лексических навыков млад-
ших школьников включает серию из пяти уроков английского языка, которая способствует введению, запо-
минанию и отработке в речи новых лексических единиц и речевых образцов по теме “School Days”. Выделен-
ные этапы обучения определяют структуру каждого урока и обуславливают последовательность в освоении 
учащимися лексического материала.  

Авторами разработана система упражнений, созданных для введения и отработки лексического материа-
ла по теме “School Days” в 3-м классе с использованием специально отобранных видеоматериалов. Более 
того, данная система упражнений предполагает использование выбранных видеофрагментов на разных эта-
пах формирования иноязычных лексических навыков младших школьников и помогает закрепить в речи 
изученные лексические единицы и речевые образцы. 

В качестве примера в Приложении 1 мы представляем конспект первого урока, направленного на форми-
рование иноязычных лексических навыков по теме “School Days”. 
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Приложение 1 

Конспект урока английского языка № 1 
Класс: 3  
УМК: Spotlight 3 
Тема урока: “School Days” 1 из 5 
Тип урока: формирование речевых лексических навыков 
 

Цель урока формирование речевых лексических навыков 
Задачи Обучающие:  

• Научить понимать на слух и употреблять в речи лексические единицы: 
- School; 
- School bag; 
- Pen; 
- Pencil; 
- Rubber; 
- Ruler; 
- Book; 
- Pencil case. 
• Активизировать речевые образцы: What’s this?; It’s a… 
Развивающие: развивать внимание, память. 
Воспитательные: воспитание уважительного отношения к учебному процессу при описании школьных 
принадлежностей. 

Планируемый 
результат 

Предметные результаты 
Употреблять в устной речи ре-
чевые образцы и лексические 
единицы по теме урока. 

Метапредметные результаты 
Личностные универсальные учебные действия 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности 
к саморазвитию и самообразованию;  
• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации  
и интереса к учению. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
• умение принимать цель и следовать ей в учебной деятельности; 
• умение выполнять задание по образцу. 
Познавательные универсальные учебные действия 
• умение использовать модели речевых образцов для построения 
предложений. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
• построение элементарных устных высказываний, в соответствии  
с поставленной коммуникативной задачей. 

Организация пространства 
Формы работы Ресурсы 

• Фронтальная 
• Индивидуальная 
• Парная  

• УМК “Spotlight 3” 
• Доска 
• Презентация Power Point 
• Проектор, компьютер, экран 
• Видеоматериалы 
• Раздаточный материал (карточки) 

 
Ход урока 

 

Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
1. Организационный 
момент. 

-  Stand up! 
-  Hello to everyone. 
-  Sit down, please. 

 
-  Hello, teacher! 

2. Фонетическая  
разминка. 

Look at my lips and repeat after me (после каждого звука учитель просит 
1-2 учеников произнести звук или слово индивидуально): 
- [u:] 
- School, ruler 
- [u] 
- Book 
- [r] 
- Rubber, ruler 
- [p] 
- Pen, pencil 
- [æ] 
- Bag 
- [eɪ] 

Повторяют звуки и 
слова после учителя: 
- [u:] 
- School, ruler 
- [u] 
- Book 
- [r] 
- Rubber, ruler 
- [p] 
- Pen, pencil 
- [æ] 
- Bag 
- [eɪ] 
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- Case 
- [w] 
- What  
- [ð] 
- This 

- Case 
- [w] 
-  What 
-  [ð] 
-  This 

3. Постановка учебной 
задачи. 

(Слайд 1) 
Look at the screen.  

 
 

-  Посмотрите на картинки и скажите, как вы думаете, о чём сегодня 
мы с вами будем говорить? 
-  Правильно!  
Yes, today we are going to talk about school supplies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  О школьных 
принадлежностях. 

4. Введение  
нового лексико-
грамматического  
материала. 

- Look at the screen. Listen and repeat all together! 
Для введения ЛЕ используется видеоматериал к УМК “Spotlight 3” (от-
рывок: 0.19-1.05). 
 

 
 

-  school; 
-  school bag; 
-  pen; 
-  pencil; 
-  rubber; 
-  ruler; 
-  book; 
-  pencil case. 
 
- Open your Student’s Books at page 10. Look at exercise number 1.  
Find the word “rubber”. What does it mean? 
- Yes, right. But there is one more word for this school supply –  
it’s an eraser (написано на доске). Let’s repeat all together! 
- Take your pencils and write down this word next to the word ‘rubber’. 
-  Now, watch the fragment from the video. Your task is to remember what 
question Lulu will ask Maya. 
 
Для введения лексико-грамматического материала используется  
видеоматериал к УМК “Spotlight 3” (отрывок: 1.55-2.27). 
 

 
 
-  Okay, what question did Lulu ask Maya? 
-  Yes, you are right.  
- Do you remember what Maya answered?  
-  Yes, that’s right.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  school; 
-  school bag; 
-  pen; 
-  pencil; 
-  rubber; 
-  ruler; 
-  book; 
-  pencil case. 
 
- Стирательная 
резинка, ластик, 
стёрка 
- It’s an eraser 
- Учащиеся под-
писывают слово 
‘eraser’ карандашом 
в учебнике. 
 
-  Учащиеся смот-
рят фрагмент ви-
деоматериала  
и выполняют  
задание. 
 
 
 
 

- What’s this? 
- It’s a school bag 
(если учащиеся  
не могут ответить 
на вопрос, то учи-
тель включает ви-
деофрагмент  
повторно). 

5. Первичное  
закрепление. 

Учитель раздает карточки, на которых в столбике слева – изображе-
ния школьных предметов, а в столбике справа – названия предметов 
(“It’s a…”). 
Look at your cards. Your task is to match the item with its name.  
Let’s check. Number 1 – What’s this? 

- Называют пред-
меты, изображен-
ные на картинке: 
It’s a… 
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6. Динамическая  
пауза. 

- Stand up, please! Now, watch the video and repeat the actions. 
Для проведения динамической паузы используется фрагмент  
видео “School Supplies Song – Fun Kids English”. 
 

 
 

-  Смотрят видео  
и повторяют  
движения. 

7. Тренировка  
в употреблении  
в речи. 

1)  Now, let’s practice. Look, listen and answer 
(используется видеоматериал к УМК “Spotlight 3” (отрывок: 2.30-3.31)). 
 

 
 

- What’s this? 
 
Аналогично происходит употребление новых ЛЕ в речи: ruler, pen, rubber, 
pencil, pencil case. 
Well done! 
2)  Look at exercise number 2 at page 10.  
-  Who can help me? Come up to the blackboard with your SB. Let’s play 
the dialog. 
-  What’s this? (показывает на изображение какого-либо предмета  
с картинки). 
-  Okay. Now it’s your turn to ask me.  
-  It’s a (book, ruler, pen, rubber, pencil, pencil case). 
Thank you! You can take your seat. 
-  Your task is to play the dialog with your partner using the example. 
-  Now, each pair will play the dialog in front of the class. Come  
to the blackboard and play the dialog. 
Well done! Thank you! 

-  It’s a book (ruler, 
pen, rubber, pencil, 
pencil case). 
 
-  It’s a (book, ruler, 
pen, rubber, pencil, 
pencil case).  
-  What’s this? (по-
казывает на изоб-
ражение какого-
либо предмета  
с картинки). 
 
-  Учащиеся в па-
рах разыгрывают 
диалог, используя 
все изображения  
из упражнения 2. 
 
-  Учащиеся по 
очереди в парах 
выходят к доске  
и разыгрывают  
диалог перед  
классом: 
А.  What’s this? 
В.  It’s a ruler. 
В.  What’s this? 
А.  It’s a book. 

8. Рефлексия. - Что нового вы сегодня узнали? 
 
 
 
 
- Что вам больше всего понравилось на уроке? 

- Новые слова 
(school, book, ruler, 
pen, rubber, pencil, 
pencil case). 
 
- Смотреть видео, 
повторять действия 
и т.д. 

9. Объяснение  
домашнего задания. 

Open your notebooks and write down the hometask  
(задание написано на доске). 
SB, p. 10, ex. 1 – повторять слова (к диктанту). 
Thank you for the lesson! Goodbye! 

Goodbye! 
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Конструирование учебного курса  
лингвокраеведческой направленности  
для иностранных слушателей краткосрочных курсов русского языка 

Писарь Н. В., Дронова А. Л., Агульник Е. С. 

Аннотация. Цель работы - конструирование учебного курса лингвокраеведческой направленности 
при обучении иностранных слушателей краткосрочных курсов русского языка в естественной на-
ционально-речевой среде на основе коммуникативно-деятельностного подхода. В статье представ-
лен практический опыт конструирования и апробации учебного курса лингвокраеведческой направ-
ленности при обучении инофонов русскому языку на краткосрочных курсах. Научная новизна ис-
следования заключается в том, что в нем представлена новая технология конструирования учебного 
курса лингвокраеведческой направленности при обучении иностранных слушателей русскому языку 
с учетом коммуникативно-деятельностного подхода; описаны результаты апробации разработанно-
го учебного курса, заключающиеся в быстрой адаптации инофонов к среде изучаемого языка и фор-
мировании у обучающихся коммуникативной компетенции. Основными результатами исследования 
являются определение влияния использования учебного материала с лингвокраеведческой инфор-
мацией на формирование коммуникативной компетенции, конструирование учебного курса лингво-
краеведческой направленности для обучения иностранных слушателей краткосрочных курсов рус-
ского языка, обоснование ценности использования данного курса для быстрой социокультурной адап-
тации инофонов в среде изучаемого языка и формирования у них коммуникативной компетенции. 
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Developing a Course of Linguistic and Local History Orientation  
for Foreign Students at Short-Term Courses  
of Russian as a Foreign Language 

Pisar N. V., Dronova A. L., Agulnik E. S. 

Abstract. The research objective includes developing a course of linguistic and local history orientation  
for teaching Russian as a foreign language at short-term courses in natural linguistic environment on the basis 
of the communicative and activity approach. The article describes practical experience of creation and ap-
probation of a course of linguistic and local history orientation for foreign students at short-term courses  
of Russian as a foreign language. Scientific originality of the study lies in the fact that the authors introduce 
new methodology to create a course of linguistic and local history orientation for foreign students studying 
Russian as a foreign language, taking into account the communicative and activity approach; results  
of an experimental approbation indicate that the course helps foreign students to adapt quickly to the Rus-
sian language environment and promotes formation of their communicative competence. The research 
findings are as follows: the authors show how the use of educational material containing linguistic and local 
history information promotes formation of students’ communicative competence; the paper presents  
a course of linguistic and local history orientation for foreign students at short-term courses of Russian  
as a foreign language, justifies efficiency of the course in promoting foreign students’ sociocultural adapta-
tion in the Russian language environment and in forming their communicative competence. 

Введение 

Современная концепция преподавания русского языка как иностранного невозможна без ориентации 
на социокультурную коммуникацию. В связи с этим в последнее время возникает необходимость в создании 

http://pedagogy-journal.ru/
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учебных курсов с учетом места обучения иностранных обучающихся в стране изучаемого языка. По справед-
ливому замечанию И. А. Гурицкой, «учет этого фактора, как свидетельствует опыт, уже с самого начала заня-
тий позволяет не только удовлетворять коммуникативные и познавательные потребности и интересы сту-
дентов, но и формировать в их сознании образ нового общества с помощью привлечения доказательных, 
убедительных фактов и примеров из непосредственно окружающей действительности» [6, с. 118]. Следова-
тельно, лингвокраеведческая информация оказывается значимой составляющей обучения русскому языку 
как иностранному (далее – РКИ). Под лингвокраеведческой информацией понимаются лексические единицы 
с регионально-культурным фоном, в качестве которых могут выступать «безэквивалентные и фоновые слова 
и выражения, даты, ономастическая лексика (топонимы, антропонимы, хрононимы и др.), связанные с кон-
кретным регионом или городом, в котором живут и учатся иностранные студенты» [7, с. 3]. Освоение данных 
лексических единиц служит формированию лингвокраеведческой компетенции иностранных студентов, ко-
торая, в свою очередь, является одним из элементов коммуникативной компетенции. 

Необходимость в конструировании учебного курса лингвокраеведческой направленности обусловлена 
тем, что «учебники и учебные пособия, реализующие федеральный компонент образования в области рус-
ского языка как иностранного, недостаточно обеспечивают региональный компонент в преподавании, в ре-
зультате чего на занятиях по русскому языку как иностранному практически не используется языковой ма-
териал, отражающий специфику того или иного региона или города России» [5, с. 425]. Безусловно, в России 
создаются лингвокраеведческие учебные издания, однако большая их часть написана для крупных городов, 
таких, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград и др. [1; 3; 5; 7; 8; 10; 11]. В Калининградской области 
лингвокраеведческие пособия единичны [9], ориентированы на иностранных студентов, обучающихся в ву-
зах в течение нескольких лет. В данных пособиях не всегда представлена актуальная для современной моло-
дежи информация о городе. Соответственно, для Калининградской области необходимость в конструирова-
нии учебного курса лингвокраеведческой направленности, учитывающей социокультурные потребности 
иностранных обучающихся, обозначается особенно остро. 

Немаловажной проблемой при конструировании учебного курса лингвокраеведческой направленности 
оказывается также следование не столько коммуникативному, сколько коммуникативно-деятельностному 
подходу, который предполагает сопровождение занятий по русскому языку посещением различных мест 
и экскурсий, непосредственно связанных с изучаемой темой. Особенно значимой данная проблема оказы-
вается при обучении иностранных слушателей на краткосрочных курсах РКИ, где на первое место ставится 
быстрое погружение в среду изучаемого языка, формирование коммуникативной компетенции в условиях 
естественного общения на неродном языке. 

Следовательно, актуальность настоящего исследования определяется: 1) необходимостью конструиро-
вания учебного курса с региональным компонентом для формирования у иностранных обучающихся регио-
нально-культурных фоновых знаний и лингвокраеведческой компетенции как составляющих коммуника-
тивной компетенции; 2) проблемой поиска преподавателем современного учебного пособия лингвокраевед-
ческой направленности для обучения инофонов в Калининградской области; 3) проблемой конструирования 
учебного курса лингвокраеведческой направленности с учетом коммуникативно-деятельностного подхода 
для быстрой социокультурной адаптации иностранных обучающихся в стране изучаемого языка. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
–  определить влияние использования учебного материала с региональным компонентом на регуляцию 

отношений естественной и искусственной речевой среды; 
–  установить степень значимости конструирования учебного курса лингвокраеведческой направленности 

для формирования адекватного речевого поведения и страноведческих знаний иностранных обучающихся; 
–  осуществить конструирование учебного курса, включающего комплекс заданий с лингвокраевед-

ческой составляющей, который предназначен для формирования коммуникативной компетенции у ино-
странных обучающихся и их быстрой адаптации в стране изучаемого языка. 

Методами настоящего исследования являются: 1) анализ педагогической литературы по лингвокраеведе-
нию; 2) изучение и обобщение педагогического опыта использования регионального компонента в обуче-
нии РКИ; 3) опытное обучение – один из методов исследования, который «предусматривает проведение массо-
вого обучения по предложенной исследователями программе; служит средством внедрения в практику обучения 
научно обоснованных рекомендаций» с целью «массовой апробации новых приемов и методов обучения, луч-
ших форм организации учебного процесса, усовершенствования учебно-наглядных пособий и др.» [2, c. 206]; 
4) наблюдение – эмпирический метод, состоящий «в преднамеренном, систематическом и целенаправленном 
восприятии явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и поиска смысла 
этих явлений, который непосредственно не дан» [Там же, с. 180]; 5) метод понимания и интерпретации. 

Теоретическая база исследования строится на анализе научных трудов о месте лингвострановедения, 
в частности лингвокраеведения в теории и методике преподавания РКИ [2; 4; 6], исследований по практи-
ческому внедрению в процесс обучения РКИ регионального компонента [7], работ, посвященных разработке 
учебных материалов по лингвокраеведению для разных регионов России [1; 3; 5; 8; 10; 11] и Калининград-
ской области [9]. 

Практическая значимость исследования состоит в установлении влияния учебного материала с лингвокрае-
ведческой составляющей на категоризацию обучающимися языковых и речевых единиц как принадлежащих 
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естественной или искусственной речевой среде, конструировании учебного курса лингвокраеведческой 
направленности для иностранных слушателей краткосрочных курсов РКИ (уровень А1) и разработке ком-
плекса заданий для указанного учебного курса. 

Основная часть 

На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что иностранный обучающийся изучает язык 
прежде всего с целью участия в коммуникации, а коммуникация невозможна без проникновения в новую 
национальную культуру. Следовательно, для преподавателя важным оказывается тот факт, что в процессе 
обучения РКИ «задачи обучения русскому языку как совокупности форм выражения неразрывно сливаются 
с задачами соизучения страны» [4, с. 8]. В связи с этим неудивительно, что в теории и методике преподава-
ния РКИ еще с 70-х гг. XX века отечественные и зарубежные ученые говорят о важности преподавания РКИ 
в лингвострановедческом аспекте. 

Как известно, «проблематику лингвострановедения составляют два круга вопросов: 1) лингвистические 
(анализ языка с целью выявления национально-культурной семантики); 2) методические (приемы введения, 
закрепления и активизации специфических для изучаемого языка единиц и страноведческого прочтения 
текстов…» [2, с. 153]. Соответственно, значимыми в лингвострановедении оказываются прежде всего вопро-
сы о принципах отбора языковых единиц, содержащих в себе национально-культурную специфику, которые 
были бы адекватны современным условиям жизни в стране изучаемого языка, и поиски эффективных мето-
дических приемов для использования указанных единиц в процессе коммуникации. Несомненно, обучение 
иностранному языку вне связи с жизнью затрудняет процесс овладения языком, становится причиной кон-
фликтов, снижает мотивацию обучающихся к освоению языка, поэтому многие исследователи считают, 
что при обучении инофонов необходимо использовать учебный материал не столько с лингвострановед-
ческой, сколько с лингвокраеведческой информацией [6; 7]. По справедливому замечанию Т. Н. Доминовой, 
«лингвокраеведческая информация представляет одно из необходимых средств установления отношений 
с новой социокультурной средой, преодоления культурного шока» [7, с. 3-4]. В результате чего обучающиеся 
начинают осмыслять язык как живую систему, проявляют интерес к его изучению, быстрее вступают в ком-
муникацию на иностранном языке, лучше ориентируются в новой среде. Также посредством лингвокраевед-
ческой информации осуществляется управляемое воздействие языковой среды на обучающихся. «Приобре-
тенные на занятиях по русскому языку знания и умения закрепляются и активизируются в реальных ситуа-
циях, возникающих при соприкосновении студентов с окружающей их языковой средой и, следовательно, 
способствуют формированию коммуникативной компетенции студентов в условиях данного города, регио-
на» [10, с. 325-326]. Следовательно, учебный материал, содержащий лингвокраеведческую информацию, спо-
собствует регуляции отношений между естественной и искусственной речевой средой. 

Анализ существующих учебных и учебно-методических пособий лингвокраеведческой направленности 
показал, что авторы при создании указанных материалов отдают предпочтение составлению словников 
и словарных статей по лингвокраеведению и учебных текстов, включающих данный компонент [4; 7; 8; 10]. 
Тематически данные пособия наполняются материалом об истории и географическом положении города, 
музеях, заповедниках, основных достопримечательностях региона, биографии известных деятелей. Однако 
задания, направленные на освоение указанного учебного материала, зачастую способствуют лишь овладе-
нию языковой компетенцией. Недостаточно представлены упражнения на устную коммуникацию, предпо-
чтение отдается заданиям на пересказ, написание сочинений, эссе и т.п. [3; 4; 7; 8; 10; 11]. Кроме того, 
как справедливо указывает М. В. Абрамова, «в некоторых учебниках по РКИ представлены тексты и задания, 
в которых рассказывается о посещении иностранцами музеев, театров, балетных постановок, в то время 
как большинство иностранных студентов, молодых людей в возрасте 18-25 лет, предпочитают проводить сво-
бодное время в клубах, кинотеатрах, парках, развлекательных и спортивных центрах, а уровень их лингвисти-
ческой подготовки не позволяет полноценно воспринимать язык классических пьес» [1, с. 422]. В результате 
игнорирования авторами данных учебных изданий возрастных, психологических и лингвокультурных осо-
бенностей конкретного контингента обучающихся снижается эффективность обучения русскому языку. 

Проведенный анализ научных исследований и методических разработок показал, что в основу конструи-
рования современного учебного курса лингвокраеведческой направленности должны быть положены сле-
дующие критерии: 1) ориентация на возраст и потребности обучающихся; 2) направленность на формирова-
ние коммуникативной компетенции в стране изучаемого языка; 3) наполнение актуальными фоновыми зна-
ниями о регионе обучения и регионально маркированной лексикой; 4) преобладание коммуникативных и ин-
терактивных заданий; 5) тематическое и содержательное пересечение с внеаудиторными занятиями и экс-
курсионной программой [1; 3; 5-8; 10; 11]. Только в этом случае учебный курс лингвокраеведческой направ-
ленности позволит инофонам овладеть коммуникативной компетенцией в полной мере, расширить круго-
зор, быстро адаптироваться в новой социокультурной среде. 

С учетом указанных выше критериев нами были определены следующие этапы работы над созданием 
учебного курса лингвокраеведческой направленности: 

1)  лингвокраеведческая информация отбирается в соответствии с актуальностью и интересами молоде-
жи, классифицируется по принципу значимости и соотнесенности с изучаемой темой, предлагается обучаю-
щимся в максимально наглядном виде (фото-, видеоматериалы); 
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2)  учебный материал с лингвокраеведческой информацией создается по принципу коммуникативной 
направленности с опорой на уровень владения обучающимися русским языком, имитирует естественную 
речь, включает в себя интерактивные и игровые элементы, носит творческий характер; 

3)  учебный процесс сопровождается внеаудиторной и экскурсионной программой, тесно связанной 
с ним тематически и содержательно; 

4)  контроль усвоения лингвокраеведческой информации представляет собой творческое задание, 
направленное на определение степени формирования коммуникативной компетенции на основе использо-
вания указанной информации. 

В результате был создан экспресс-курс для иностранных слушателей Зимней языковой школы «Калинин-
градская языковая лаборатория». Данный курс рассчитан на иностранных обучающихся из Германии, владею-
щих русским языком на уровне А1. Целью курса является знакомство инофонов с современными реалиями Ка-
лининградской области с учетом внеаудиторных мероприятий и экскурсий, максимально быстрая социокуль-
турная адаптация в регионе и создание ситуаций естественной коммуникации с носителями русского языка. 

Курс состоит из 5 тем, на изучение каждой предполагается тратить 4 часа: 
1.  «Это Кёниг, детка!» – тема посвящена знакомству с Калининградом, интересным фактам из его исто-

рии и основным достопримечательностям города и области. 
2.  «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» – тема связана с историей 

и структурой университета, символом и эмблемой БФУ им. И. Канта, а также с устройством корпуса, в кото-
ром проходят занятия по РКИ. 

3.  «Вкус Калининграда» – в теме говорится об основных заведениях общественного питания города, 
в которые любят ходить студенты, и предпочтениях калининградцев в еде. 

4.  «Развлечения в Калининграде» – в теме рассказывается об основных местах для проведения свободно-
го времени молодежью. 

5.  «Калининградцы. Какие они?» – тема посвящена характеру и специфике поведения калининградцев, 
а также некоторым особенностям речи жителей города. 

Этап I – отбор лингвокраеведческой информации. Лингвокраеведческая информация к каждой теме отби-
ралась по следующим критериям: 1) актуальность; 2) значимость для понимания культуры России и культур-
ных особенностей Калининградской области; 3) наличие ценностной составляющей; 4) тесная связь с темой 
курса; 5) приемлемость с точки зрения возрастных и национальных особенностей обучающихся. 

Этап II – создание комплекса заданий с лингвокраеведческой составляющей. Комплекс заданий с отобран-
ной лингвокраеведческой информацией создавался на грамматическом материале, соответствующем уров-
ню владения русским языком А1. Задания имели коммуникативную направленность, содержали интерак-
тивные и игровые элементы, фото- и видеоматериалы. Задания оформлялись следующим образом: 

1.  Предтекстовые задания, которые использовались для снятия лексико-грамматических трудностей при 
последующем чтении текста. Данные задания были направлены на введение необходимой регионально мар-
кированной лексики, слов и устойчивых сочетаний, необходимых для понимания темы, на семантизацию 
и систематизацию указанной лексики, а также введение ее в речь. Следует отметить, что каждая языковая 
единица сопровождалась показом соответствующего фотоматериала. 

Также в качестве примеров лексико-грамматических заданий в теме были представлены упражнения 
на поиск лишнего слова в ряду, однокоренных слов, составление словосочетаний различных типов, а также 
предложений из списка слов. Указанные лексические и грамматические конструкции функционировали 
в тексте, предлагаемом инофонам далее. 

2.  Текст, который был создан по типу монологического высказывания одного из студентов БФУ им. И. Канта 
на обозначенную тему с вопросом на общее понимание. Кроме того, в каждом тексте освещались актуальные 
для студентов и жителей Калининграда проблемы, которые могли стать предметом дискуссии. Например, 
стоит ли восстанавливать Королевский замок? Чего больше в Калининграде – немецкого или русского? Ак-
тивный или пассивный отдых на море лучше? Нужны ли студентам специально выделенные места в корпусе 
университета, где они смогут делать совместные проекты, отдыхать и общаться? Нужны ли в Калининграде 
рыбные рестораны и кафе для вегетарианцев? Какие развлечения интересны современной молодежи – ин-
теллектуальные, спортивные или иные? 

В теме 5 также иностранным слушателям предлагался небольшой словарик лексем, функционирующих 
в речи жителей Калининграда, куда входят такие единицы, как Большая Россия, Балтон, Европа, Кениг, «бен-
зовоз», «быки», «грибы», «девятка», «остров», «площадь», «сковородка», «стакан». Данные лексемы имеют  
отличные от словарных значения и обозначают важные для калининградцев реалии региона, которые часто 
становятся предметом разговора. 

3.  Послетекстовые задания коммуникативной направленности. Они состояли из вопросов с выбором  
ответа «да/нет», вопросов на уточнение информации из текста, на выражение собственной точки зрения 
по проблемам, затронутым в тексте, и т.п. 

Например: 
Ваша версия. 
1) Как вы ду́маете, почему́ калинингра́дская молодёжь лю́бит гуля́ть в торго́вом це́нтре «Евро́па»? 
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2) Как вы ду́маете, почему́ Балтийское мо́ре холо́дное? 
3) Как вы ду́маете, в Калинингра́де бо́льше ру́сского и́ли неме́цкого? 
Ваше мнение. 
1) Где́ вы уже́ бы́ли в Калинингра́де? Что вы ви́дели? 
2) Каки́е места́ в Калинингра́де вы хоти́те посети́ть? 
3) Как вы ду́маете, Калинингра́д похо́ж на ваш го́род? 
4) Как вы ду́маете, что нам де́лать с До́мом Сове́тов? 
5) Как вы ду́маете, како́е назван́ие го́рода лу́чше, Калинингра́д и́ли Кёнигсберг? 
Кроме этого, в послетекстовых заданиях активно использовались инфографика, оригинальные меню 

местных ресторанов, актуальное расписание антикафе, интернет-мемы о Калининграде и другие современ-
ные иллюстративные материалы. 

4.  Задания на выход в коммуникацию. После обсуждения текста слушателям предлагалось просмотреть 
короткие видеоролики, которые для них записали иностранные студенты из Анголы, Индии и Южной Кореи, 
обучающиеся или прошедшие обучение в калининградских вузах. В данных видеоматериалах студенты выска-
зывали свое мнение по рассматриваемой теме. Слушатели экспресс-курса воспринимали освоенную лингво-
краеведческую информацию аудиовизуально, узнавали дополнительную информацию и интересные нюансы 
жизни студентов в городе, сопоставляли свою точку зрения на ту или иную проблему с позицией других. 

Затем инофонам предлагались задания на использование лингвокраеведческой информации в опреде-
ленной ситуации общения: «На улице», «В ресторане», «В торговом центре», «На море», «В университете», 
«В столовой», «На стадионе», «В антикафе», «В музее», «На остановке», «На автовокзале», «В русской семье» и др. 

5.  Игровое задание, позволяющее создать естественную ситуацию речевого взаимодействия. 
Этап III – сопровождение учебного процесса. Следующим этапом конструирования учебного курса лингво-

краеведческой направленности стала подготовка внеаудиторных мероприятий, тесно связанных с комплек-
сом заданий тематически и содержательно. В результате изучение каждой из тем коррелировало с внеучеб-
ной программой слушателей, в освоении которой обучающимся помогали русские студенты. Так, после изу-
чения темы «Это Кёниг, детка!» студенты шли на экскурсию по городу «Кант и Кёнигсберг», а на следующий 
день обучающимся предлагалось либо побывать на экскурсии «Калининград VS Кёнигсберг: Калининград 
как многокультурный город», либо поехать на море. После знакомства с темой «БФУ им. И. Канта» инофонам 
предлагалось посетить «Музей советского детства», расположенный в учебном корпусе, о котором рассказы-
валось в теме. После прохождения темы «Вкус Калининграда» студенты узнавали о местной кухне и по жела-
нию ходили в интересующие их рестораны и кафе города, были на экскурсии на Хлебозаводе № 1 (г. Кали-
нинград), участвовали в мастер-классе «Русский пряник». Изучение темы «Развлечения в Калининграде» 
продолжилось экскурсией в Музей мирового океана. Последняя тема «Калининградцы. Какие они?» являлась 
базой для подготовки слушателями собственных видеороликов по итогам освоения экспресс-курса на тему 
«Что для меня Калининград? Какие для меня калининградцы?». 

Этап IV – контроль усвоения лингвокраеведческой информации. В конце экспресс-курса среди иностранных 
слушателей проводилась викторина на знание Калининградской области, а в качестве творческого задания 
инофонам предлагалось подготовить видеоролики о том, каким они увидели Калининград и калининградцев. 

Указанный учебный курс прошел апробацию в группе слушателей Зимней языковой школы «Калининград-
ская языковая лаборатория» из Грайфсвальдского университета, владеющих русским языком на уровне А1. 
В результате освоения предложенного экспресс-курса и создания условий для коммуникации с носителями 
русского языка с использованием регионального компонента иностранные обучающиеся максимально быстро 
адаптировались в регионе, понимали, где находятся основные достопримечательности города, магазины,  
кафе, рестораны, узнавали, где можно провести свободное время по интересам. В конце экспресс-курса  
во время викторины на знание Калининградской области группа А1 показала прекрасное владение лингво-
краеведческой информацией и способность к объяснению социокультурной специфики региона; подготов-
ленные иностранными слушателями данной группы видеоролики показали, что обучающиеся прекрасно ис-
пользуют лингвокраеведческую информацию для выражения собственной точки зрения на жизнь региона. 

Кроме того, инофоны активно интересовались реалиями Калининградской области, жизнью региона, не-
которые из них выразили желание приехать в Калининград еще раз. Многих данный курс мотивировал 
на дальнейшее изучение русского языка в университете г. Грайфсвальда. 

Заключение 

Современное обучение русскому языку как иностранному прежде всего направлено на формирование 
у иностранных обучающихся коммуникативной компетенции, т.е. способности к общению в условиях среды 
изучаемого языка. При этом данная среда, с одной стороны, мотивирует инофонов к изучению языка,  
а с другой – «показывает» им, какие языковые и речевые знания и умения оказываются наиболее востребо-
ванными, а какие представляют собой элементы искусственной речевой среды. В этом плане наибольший 
интерес представляет рассмотрение того, насколько указанная среда «принимает» лингвострановедческую, 
в частности лингвокраеведческую информацию как средство коммуникации и насколько значимо использо-
вать данную информацию при обучении инофонов русскому языку. 
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Настоящее исследование показало, что лингвокраеведческая информация оказывается необходимой со-
ставляющей речевого взаимодействия в социокультурной среде изучаемого языка, а использование учебного 
материала с региональным компонентом демонстрирует иностранным обучающимся, какова естественная 
речевая среда региона, мотивирует инофонов к изучению языка, позволяет им лучше ориентироваться в но-
вой среде, быстрее овладевать коммуникативной компетенцией. 

В результате анализа научной, учебной и учебно-методической литературы было определено, что на сего-
дняшний день конструирование учебного курса лингвокраеведческой направленности с ориентацией на по-
требности иностранных обучающихся, устную коммуникацию, современные технологии имеет первостепен-
ное значение, поскольку только с учетом данных составляющих у инофонов будет происходить формирование 
лингвокраеведческой компетенции и адекватное современным ситуациям общения речевое поведение. 

На основе указанных принципов был сконструирован учебный экспресс-курс лингвокраеведческой направ-
ленности, который включал в себя 5 тем. Каждая тема состояла из комплекса заданий с лингвокраеведческой 
составляющей. Лингвокраеведческая информация для заданий отбиралась по принципу актуальности, значи-
мости и приемлемости для обучающихся. Задания создавались в соответствии с уровнем владения обучаю-
щимися русским языком, их возрастными и национальными особенностями, имели коммуникативную 
направленность, содержали интерактивные и игровые элементы, фото- и видеоматериалы. Созданный учеб-
ный материал тематически и содержательно коррелировал с внеаудиторной программой. Контроль сформи-
рованности лингвокраеведческой компетенции проводился в форме викторины и творческого задания. 

Как показала апробация экспресс-курса, инофоны очень быстро прошли социокультурную адаптацию в ре-
гионе, овладели лингвокраеведческой компетенцией, проявили интерес к дальнейшему изучению русского языка. 

Сконструированный курс лингвокраеведческой направленности, предназначенный для обучения ино-
странных слушателей краткосрочных курсов русскому языку в условиях естественной национально-речевой 
среды, оказался значимым для социокультурной адаптации инофонов, формирования у них навыков речево-
го взаимодействия в новой среде, расширения кругозора и повышения мотивации к изучению русского язы-
ка. Полученные результаты могут в дальнейшем стать полезными при разработке учебных курсов лингво-
краеведческой направленности для иностранных студентов и слушателей Калининградской области, вла-
деющих русским языком на разных уровнях, могут быть использованы в качестве базы для создания совре-
менных учебных изданий в других регионах России. 
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Методическая система формирования  
инфографической компетенции курсантов военного вуза 

Рапакова Т. Б. 

Аннотация. Цель исследования заключается в создании и презентации модели новой методи-
ческой системы формирования инфографической компетенции обучающихся военного вуза, приоб-
ретаемой в процессе обучения иностранному языку. Статья посвящена вопросу применения инфо-
графики как средства обучения курсантов иностранному языку для формирования инфографической 
компетенции, сущность и специфика которой детально раскрываются автором. Основное содержа-
ние статьи сконцентрировано на модели методической системы, базовых структурных компонентах, 
их составляющих, обусловленных формируемой компетенцией. Научная новизна представленного 
исследования заключается в выявлении, систематизации и конструировании единой модели струк-
турных компонентов авторской методической системы, предоставляющей возможность корректно 
выстраивать процесс обучения иностранному языку с целью формирования инфографической ком-
петенции обучающихся высших военных учебных заведений. Полученные результаты исследова-
ния демонстрируют положительный опыт внедрения и апробации новой методики. 
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Methodology to Develop Military Students’ Infographic Competence 

Rapakova T. B. 

Abstract. The research objective includes development and presentation of the author’s original methodolo-
gy to develop military students’ infographic competence in the process of foreign language teaching.  
The article considers the problem of using infographics while teaching a foreign language to military stu-
dents with the purpose to develop their infographic competence, the essence and specificity of which are 
revealed. The researcher’s attention is focused on identifying structural components of a methodological 
system for formation of military students’ infographic competence. Scientific originality of the study lies  
in the fact that the author develops a unified structural model of her original methodological system, which 
allows achieving optimal organization of foreign language teaching focused on forming military students’ 
infographic competence. The research findings justify efficiency of the proposed methodology. 

Введение 

Способность современного военного специалиста работать с текстами различного типа воспринимается 
обществом как обязательная компетенция. Текстовые, графические или составные документы, содержащие 
одновременно текст и графические элементы: иллюстрации, графики, линии связи (как на языке носителя, 
так и на иностранных языках), важно уметь воспринимать, интерпретировать, обрабатывать, презентовать 
по мере необходимости. Обусловлена данная необходимость перегруженностью текстов военного характера 
различного рода схемами, диаграммами, таблицами, чертежами, что объясняется спецификой военного де-
ла. Тактико-технические характеристики орудия лучше воспринимаются при визуализации их посредством 
таблицы, чертеж точнее отображает ход снаряда, схема лаконично отражает действия и маневры войск. Тек-
сты такого характера относятся к инфографикам, работа с которыми требует особой подготовки военных 
специалистов, наличия определенных знаний, навыков и умений, не присвоив которые, специалист не будет 
способен обеспечить надлежащий уровень реализации поставленной задачи. Следовательно, курсант должен 
быть подготовлен к выполнению такого рода задач, что, по нашему мнению, может быть обеспечено посред-
ством формирования у обучающихся такой компетенции, как инфографическая, заключающаяся в возмож-
ности и способности курсанта интерпретировать и создавать инфографики, в том числе на иностранном язы-
ке. Требования к формированию данной компетенции соотносимы со многими из представленных в феде-
ральных государственных образовательных стандартах ВО (№ 672-дсп, № 95, № 930) и квалификационных  
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требованиях к военно-профессиональной подготовке выпускников в качестве дополнения к ФГОС ВО (отно-
сительно специальностей и направлений подготовки 11.03.02, 11.05.02 и 56.05.01 от 2017, 2019 гг.). Соотно-
симы они и с требованиями к способностям осуществления обучающимися критического анализа текста; 
использования в практической деятельности инструментальных средств компьютерного моделирования 
(в том числе при применении иностранных языков, в рамках профессионального и академического взаимо-
действия, решения исследовательских и профилирующих задач); реализации базовых методов и средств из-
влечения, получения, обработки, анализа и систематизации информации [9-11]. Указанные способности 
также определяются нами как основополагающие при формировании инфографической компетенции (далее ИК) 
военного специалиста. Соответственно сопутствующее формирование ИК, с нашей точки зрения, позволит 
обеспечить должную подготовку курсанта – современного выпускника в рамках присваиваемой квалифика-
ции. В свою очередь, формирование ИК реализуемо только при внедрении в процесс обучения особой мето-
дической системы, которая представляет собой совокупность ключевых компонентов процесса обучения – 
непосредственно цели обучения, принципов, методов, содержания, организационных форм и средств обуче-
ния [13], подсистемами в которой на уровне микроподхода принято выделять преподавателя и обучающих-
ся [15]. Разработка методической системы, планомерное и корректное введение ее в процесс обучения поз-
волят наряду с формированием базовых компетенций у обучающихся осуществлять формирование и ИК. 
Таким образом, обусловленность требованиями современного общества, системы образования Российской 
Федерации, нормативно-правовой базы и военной подготовки подтверждает необходимость моделирования 
методической системы формирования ИК курсантов военного вуза при обучении иностранному языку, 
что придает особую актуальность исследованию заявленной темы. 

Целесообразно в данном контексте отметить, что инфографика представлена многими исследователями 
новейшим средством и способом обучения (Ж. Е. Ермолаева, Г. П. Климова, В. М. Маслов, М. М. Махрова, 
С. А. Носков и другие). Однако, акцентируя внимание на обучении непосредственно иностранному языку, 
представляется важным разработать новую методику, позволяющую дополнить имеющиеся данные изуче-
ния вопроса применения инфографики как средства обучения (А. В. Анненкова, Дж. Брэдшоу, А. М. Киселева, 
Н. Е. Королева, Х. Напарин, И. В. Угликова и другие), и расширить возможности образовательного процесса, 
осуществляемого в военном вузе, посредством внедрения заявленной методической системы, также как и но-
вого средства обучения иностранному языку – инфографики.  

Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач, к числу которых относятся:  
–  описание сущности формируемой компетенции при обучении иностранному языку;  
–  установление структурных компонентов методической системы, представление их содержания.  
Методы исследования: изучение и анализ нормативных документов, методической, лингводидакти-

ческой литературы по проблеме исследования; педагогическое моделирование; обобщение педагогического 
опыта по обучению курсантов иностранному языку; систематизация и классификация; изучение результатов 
деятельности обучающихся.  

Методологическую базу исследования составили положения теории и методики иноязычного професси-
онального образования (В. Ф. Аитов, Н. И. Алмазова, С. В. Титова, С. В. Чернышев и другие); исследования 
отечественных и зарубежных учёных об инфографике и ее дидактическом потенциале (Е. Ы. Бидайбеков, 
Е. З. Власова, Е. И. Казакова, Э. Тафти и другие); совокупность ключевых особенностей применения систем-
ного подхода в обучении (В. П. Беспалько, Ф. Ф. Королев, В. Н. Садовский и другие); компетентностного под-
хода (К. Э. Безукладников, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и другие); интегративного подхода (Дж. Локк, 
П. И. Образцов, М. С. Пак, К. Д. Ушинский и другие); личностно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, И. А. Зимняя и другие).  

Практической значимостью исследования является разработка авторской методической системы фор-
мирования инфографической компетенции, успешное внедрение которой в ходе обучения курсантов дисци-
плине «Иностранный язык» в условиях военного вуза обеспечивает сформированность заявленной компе-
тенции у обучающихся.  

Основная часть 

Преимущество введения инфографики на занятиях по иностранному языку как средства обучения заклю-
чается в предоставлении неограниченного количества вариаций упражнений и заданий, позволяющих орга-
низовать разнообразные формы деятельности обучающихся как под руководством преподавателя, так и при са-
мостоятельно осуществляемой учебной и научно-исследовательской деятельности. Инфографика позволяет 
прогнозировать содержание темы, вводить и актуализировать знания изученной терминологии, может слу-
жить визуальной опорой для восприятия содержания текста на чтение или аудирование, устного высказыва-
ния в рамках собеседования на иностранном языке, составления аннотации или тезисов [7, с. 156].  

Создание инфографики – это особый вид деятельности курсантов, который, безусловно, требует подго-
товки, сформированности ИК. Основываясь на прочитанном тексте и опираясь на выявленные ключевые 
слова, лишь небольшой процент обучающихся может визуализировать его в инфографическом изображении. 
Практика показала, что к такому числу относятся лишь те курсанты, кто ранее имел опыт создания таковых 
(в процентном показателе это количество составило 7% из 100% опрошенных). Из чего можно прийти  
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к выводу, что данную способность курсантов необходимо формировать, а в последующем развивать на более 
сложном уровне деятельности, нежели учебная, то есть при осуществлении научно-исследовательской дея-
тельности под руководством преподавателя. Определяя сущность сформированной ИК, можно указать, 
что она заключается в совокупности знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися, которые 
в последующем обеспечивают способность курсантов интерпретировать, разрабатывать и создавать инфогра-
фические изображения, очерчивающие ключевые данные и тему текстового материала, также соответствую-
щие ключевым параметрам, характеристикам и правилам разработки таковых [16]. Курсанты должны знать 
виды, характеристики и структуру инфографики, требования к ее оформлению, способы, методы и средства 
разработки, специальную военно-техническую терминологию; уметь воспринимать и интерпретировать дан-
ные графически-текстовых изображений на иностранном языке, создавать информационно-графические 
изображения, осуществлять поиск, критичную оценку и анализ иноязычной информации, находить законо-
мерности, составлять классификации, выявлять ключевую информацию, моделировать инфографику объек-
тов или явлений исследования; обладать навыками осмысленного чтения, критического мышления, структу-
рирования информации и перевода ее в графический вид, систематизации последовательности действий 
при создании и оформлении инфографики [2]. К ключевым характеристикам инфографики мы относим образ-
ность, лаконичность, соотношение текстового и графического материала, структурированность, взаимосвязан-
ность и согласованность всех компонентов, простоту изложения, воспринимаемость, эстетичность, релевант-
ность, функциональность. Курсанты при работе над инфографикой должны руководствоваться сводом правил. 
Они должны уметь корректно определять тип и формат инфографики, устанавливать логический порядок дан-
ных, обеспечивать простоту дизайна, использовать минимум элементов, не перегружать инфографику тексто-
вой информацией, выбирать соответствующий формат чисел, контролировать наличие всех необходимых 
подписей и названий, применять единую общепринятую цветовую палитру, минимум типов графиков. 

В психолого-педагогических исследованиях (А. В. Анненкова, Е. И. Казакова, А. И. Колесникова, 
И. В. Угликова и другие) отражено положительное влияние наглядности (в нашем случае инфографики)  
на развитие восприятия, запоминание учебного материала, активизацию умственной деятельности обучаю-
щихся, способствующей более глубокому постижению сути изучаемых явлений. Визуализация побуждает 
к творчеству, помогает развить навык принятия решения, пробуждает интерес к познавательной деятель-
ности, ориентирует на саморазвитие, самоактуализацию [4; 6; 7; 14]. ИК, сформированная надлежащим обра-
зом, позволяет вывести курсантов на новую ступень интеллектуального развития. Применение современных 
технологий, средств и знаний курсантами будет актуально не только в период их вузовской подготовки,  
но и в последующем при выполнении заданий профессионального научно-исследовательского характера.  

Опираясь на мысль Л. Н. Попова о полипарадигмальности современного образования [12, с. 15], множествен-
ность подходов, к которым мы обращаемся, позволяет нам всецело обозреть основу ИК в разрезе проводимого 
исследования, так же как и определить первый компонент методической системы как методологический.  

Е. В. Аликина справедливо отмечает, что системный подход может обеспечить изучение вопроса, в нашем 
случае модель методической системы ИК как системного явления, элементы которого расположены в це-
лостном, взаимосвязанном состоянии [1, с. 62]. Единство, целенаправленность и результативность также 
выступают ведущими характеристиками данного подхода. Соответственно, ориентируясь на поставленную 
цель, стремимся к результату – сформированной инфографической компетенции курсантов. Ориентируясь 
на компетентностный подход, мы следуем положениям, выдвинутым И. А. Зимней. Предложенная структура 
компетентности, составляющими которой автор считает знания, опыт, ценность, эмоционально-волевую 
регуляцию и готовность [8], в полной мере позволяет управлять и контролировать формирование ИК. Лич-
ностно-деятельностный подход задает ориентир на личность обучающегося непосредственно как субъекта 
деятельности, осуществляющего операции по извлечению и репрезентации, своего рода воспроизведение 
в новом виде информационного материала при работе с иноязычными инфографиками в заданных условиях. 
Интегративный подход предусматривает единство цели, принципов, методов, содержания обучения при фор-
мировании ИК. Касательно психолого-педагогического аспекта, развитие личности курсанта обеспечивается 
посредством развития интегрального мышления, в основе которого лежит взаимопроникновение содержа-
ния, сознания, деятельности и поведения (О. Е. Галицких), предшествующего опыта, свойств личности, ди-
намики индивидуальных особенностей (А. А. Ельцова).  

Определение нормативно-правового компонента дает возможность разрабатывать и регламентиро-
вать методическую систему, ссылаясь на нормативно-правовые документы, подчиняя весь процесс обучения 
текущим требованиям и запросам. Целевой компонент выражается в целеполагании, обеспечивающем по-
следовательность и иерархичность составных элементов методической системы формирования ИК, направ-
ленных на достижение предопределенного результата. Содержательный компонент позволяет определить 
ключевые принципы деятельности при формировании ИК курсантов, также как и лингвистический, экстра-
лингвистический и психологический блоки методической системы. Реализация действий преподавателя 
и обучающихся в ходе организации и осуществления применения методики может быть обеспечена техноло-
гией формирования ИК и обозначена организационно-процессуальным компонентом. В свою очередь, 
результативно-оценочной компонент ориентирован на презентацию контрольных показателей и уровня 
результативности применения авторской методики, оценку и анализ достижений. Визуальное восприятие 
описанной системы обеспечивается представленными краткой (Рисунок 1) и общей моделями методической 
системы формирования ИК курсантов.  
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Рисунок 1. Краткая модель методической системы формирования ИК 
 

Общая модель (Рисунок 2) требует ряда пояснений, положительная динамика формирования ИК дости-
гается при условии опоры на ведущие принципы указанных подходов исследования, а именно принципы це-
лостности, иерархичности, структуризации, профессиональной направленности и продуктивности обучения, 
интегративности, минимакса, деятельности и самодеятельности, самоорганизации, психологического ком-
форта, учета индивидуальных психологических особенностей и адаптационных процессов обучающихся. 
Лингвистический блок предполагает единство языкового и речевого профессионально обусловленного мате-
риала. Языковой материал определяется иноязычными учебными и научными текстами военной и техниче-
ской направленности. Речевой материал обозначен ситуативным контекстом (ситуации устного и письмен-
ного общения): темами предметного содержания. Экстралингвистический блок освещает особенности инфо-
графем (изображений (рисунков, фотографий, чертежей, знаков); схем (блочных, родовидовых); таблиц 
(матриц, расписаний); диаграмм (столбиковых, секторных); графиков (линейных, временных); карт (графи-
ческих, планов)), правила их применения. Психологический блок определяет набор необходимых к присвое-
нию знаний, умений и навыков формируемой компетенции [3]. 

Составляющими технологии позиционируются этапы организации (информационный, демонстрацион-
ный и практический), в ходе которых преподаватель выполняет роль организатора, знакомит курсантов 
с понятиями «инфографика» и «инфографическая компетенция», наглядно демонстрирует образцы работ, 
проводит опрос и анкетирование обучающихся, выясняя уровень подготовки и заинтересованности курсан-
тов в подобного рода деятельности, мотивирует на самосовершенствование и саморазвитие; этапы форми-
рования (эмпирический, практико-ориентированный и констатирующий), которые позволяют выстроить 
учебный процесс посредством применения средств обучения таким образом, чтобы курсанты от деятельно-
сти репродуктивного характера (по заданному образцу) смогли перейти к деятельности продуктивного, 
творческого характера (самостоятельная разработка и создание инфографики), также осуществить самоана-
лиз, самооценку, сделать вывод о достижении поставленной цели, сформированности ИК. Формы (аудитор-
ная, внеаудиторная и самостоятельная работы); методы (словесные, наглядные, практические, репродуктив-
ные, проблемно-поисковые, самостоятельная работа и работа под руководством преподавателя, стимулиро-
вания и мотивации интереса к учению) [5]; средства (учебно-методический комплекс); средства контроля 
(анкеты, опросники, диагностические карты, итоговые контрольные отчеты курсантов) также относятся 
к составляющим технологии формирования ИК. Результативно-оценочный компонент обеспечивается каче-
ственным и количественным показателями. Качество сформированности может быть оценено по уровню 
сформированности знаний, умений и навыков ИК курсантов, личностного роста, повышению уровня само-
стоятельности при работе с инфографиками, в свою очередь, количественный показатель результата экспе-
риментальной работы демонстрирует, в полной ли мере реализовалась методическая система, насколько ее 
применение явилось продуктивным.  

Результаты внедрения демонстрационной модели методики формирования ИК курсантов Пермского  
военного института войск национальной гвардии РФ показали, что она действенна, результативна. Процент 
курсантов экспериментальной группы, обучившихся интерпретировать иноязычную информацию, отражен-
ную в графическом образе, возрос с 58% до 78%. Опыт создания приобрели 93% курсантов. Знания о требова-
ниях, правилах к разработке уяснили на высоком уровне 63%, повысили 30% по сравнению с изначальным 
количеством, составляющим 15%. При самооценке 75% обучающихся определили свой уровень сформиро-
ванности компетенции как высокий, что не противоречит общей оценке, установленной преподавателем-
организатором. Курсанты на практике демонстрируют знания особенностей, базовых характеристик инфо-
графем, следуют заданным правилам, применяют присвоенные умения и навыки работы с ними, новую тер-
минологию, осуществляют корректный подбор средств наглядности (текстовые, изобразительные, неизобра-
зительные), с легкостью представляют объемный текстовый материал в четкой, лаконичной графической 
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форме на иностранном языке, интерпретируют иноязычные инфографики. Рациональность применения ИК 
при изучении других дисциплин, осуществлении учебной и научной деятельности, дальнейшей профессио-
нальной деятельности также неоспоримо подтверждается практически всеми курсантами.  

 

 
 

Рисунок 2. Общая модель методической системы формирования ИК 

Заключение 

Подводя итог, мы приходим к выводу о том, что предложенная методическая система может быть заяв-
лена как эффективная, комплексная, систематизированная, целенаправленная система, подтверждающая 
свою продуктивную применимость в условиях военного вуза. Открытость системы позволяет применять ее 
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на других площадках, вносить дополнения и коррективы при необходимости. Заявленные нами цель и задачи 
текущей работы достигнуты: 1) описана сущность ИК при обучении иностранному языку; 2) установлены 
структурные компоненты методической системы, представлено их содержание.  

В дальнейшем мы планируем разработать технологию формирования ИК при обучении курсантов ино-
странному языку, продолжить опытно-экспериментальную работу по ее апробации, представить комплекс 
упражнений «Инфографика», позволяющий формировать ИК в учебно-методическом комплексе, для работы 
с курсантами первого и второго года обучения. 
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Игровая деятельность как способ организации трудового воспитания 
в системе дополнительного образования РФ 
Цяо Ланьцзюуй 

Аннотация. Целью исследования выступает выявление образовательно-воспитательного потенци-
ала системы дополнительного образования в России в отношении повышения качества, эффектив-
ности трудового воспитания, формирования профессиональных компетенций и профессионально 
значимых качеств личности ребенка при помощи игровой деятельности. Статья посвящена выявле-
нию особенностей реализации трудового воспитания в системе дополнительного образования в Рос-
сийской Федерации и изучению возможностей использования игровой деятельности в процессе обу-
чения. Научная новизна определяется рассмотрением образовательно-воспитательного потенциа-
ла игровой деятельности в ходе трудового воспитания в учреждениях системы дополнительного об-
разования. В результате исследования обозначена важность подготовки педагогов дополнительного 
образования на курсах повышения квалификации «Игровая деятельность как способ организации 
трудового воспитания в системе дополнительного образования». 
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Game Activity as Way of Organizing Labour Education  
within Additional Education System in Russia 
Qiao Lanju 

Abstract. The research objective includes identifying an educational and pedagogical potential of the addi-
tional education system in Russia in terms of improving quality and effectiveness of labour education,  
with a focus on forming a child’s professional competencies and professionally significant qualities  
in the process of game activity. The article aims to reveal specificity of labour education in the additional 
education system in Russia and to examine possibilities of using game technologies in educational process. 
Scientific originality of the study is conditioned by the fact that the author considers an educational and 
pedagogical potential of game technologies in labour education in the additional education system.  
The research findings are as follows: the author emphasizes important role of the advanced training course 
“Game Activity as Way of Organizing Labour Education within Additional Education System” in teachers’ 
professional development. 

Введение 

Усиление интеграционных глобализационных процессов, вхождение российской образовательной систе-
мы в мировое образовательное пространство и мировые социокультурные процессы выдвигает качественно 
новые требования к целям и задачам воспитания, его содержанию, формам организации и практической 
реализации целенаправленного педагогического воздействия. 

Новые образовательные концепции определяют принципиально иные интенции развития системы обра-
зования: смену приоритетов воспитания, его нацеленность на развитие всесторонне развитой, гармоничной 
личности обучающегося, признание искомым результатом не накопление системы знаний, умений и навы-
ков, а формирование социально и личностно значимых качеств обучающегося в начальной и средней школе, 
овладение разнообразными видами академической, социальной и профессиональной деятельности. 

К сожалению, несмотря на то, что главной целью системы образования признано всестороннее развитие 
личности, в последние годы незаслуженно недооценённым является трудовое воспитание личности. Указан-
ное направление воспитательной работы подвергалось активному изучению в прошлом столетии, когда раз-
рабатывались формы и методы, обоснованные системой трудового воспитания, однако в последние годы 
фундаментальные работы, посвященные трудовому воспитанию, являются малочисленными. Между тем 
в новых социокультурных условиях существования России, ее общества и государства трудовое воспитание 
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не утратило своей актуальности и значимости, оно по-прежнему выступает важнейшим условием личност-
ного развития, приобщения обучающихся к трудовой деятельности, реализации профориентационной рабо-
ты. Более того, с учетом практико-ориентированного характера компетентностного подхода как ведущего 
в обучении и воспитании, реализация трудового воспитания может стать эффективным средством формиро-
вания профессиональных компетенций, развития профессионально значимых личностных качеств. Иными 
словами, формируется противоречие, обоснованное декларацией цели на повышение эффективности, ре-
зультативности воспитания и недостаточным вниманием к трудовому воспитанию как неотъемлемой со-
ставляющей образовательно-воспитательного процесса, использованием устаревших форм и методов рабо-
ты. Актуальность исследования обусловлена также тем фактом, что новые задачи не могут быть решены 
в рамках традиционной модели школьного обучения, что выдвигает качественно иные требования к учре-
ждениям дополнительного образования. Следует отметить, что закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» [11] предоставляет широкие возможности для развития системы дополнительного образования. Вме-
сте с тем именно в этом секторе образования отмечается ряд актуальных проблем, связанных с тем фактом, 
что разработчики закона, представляя возможности создания разнообразных образовательных учреждений, 
не проработали в полной мере условия взаимодействия системы общего и дополнительного обучения. 

В результате пробелов в законодательстве в системе дополнительного школьного образования возник ряд 
проблем, в том числе и отсутствие единства в понимании особенностей реализации трудового воспитания. 

Вместе с тем именно учреждения дополнительного образования могут стать идеальным пространством, иде-
альной средой, обеспечивающей эффективное развитие инициативности, самостоятельности обучающихся, выяв-
ление и развитие творческих способностей школьников, реализацию индивидуального и дифференцированного 
подходов в процессах формирования профессиональных компетенций. Другими словами, именно система допол-
нительного образования способна удовлетворить наиболее актуальные запросы общества, в том числе и в сфере 
повышения уровня сформированности профессиональных компетенций обучающихся посредством повышения 
эффективности и результативности трудового воспитания. К сожалению, на сегодняшний день значительный по-
тенциал системы дополнительного образования в вопросах трудового воспитания учитывается не полностью. 

Задачи исследования: 
–  изучить дополнительное образование как явление педагогической действительности; 
–  определить современные подходы к трудовому воспитанию; 
–  исследовать возможности использования игровой деятельности в трудовом воспитании в системе до-

полнительного образования РФ; 
–  разработать программу курса повышения квалификации педагогов «Игровая деятельность как способ 

организации трудового воспитания в системе дополнительного образования». 
В процессе исследования используются методы анализа научной литературы, обобщения передового 

опыта работы школ. Эмпирическим методом исследования является метод проектирования. 
Теоретической базой исследования выступают основные положения личностного, деятельностного, 

культурологического, метапредметного подходов в воспитании; идея признания личности обучающего-
ся высшей ценностью; системный подход к формированию технологической культуры (П. Р. Атутов,  
И. В. Блауберг, В. Д. Симоненко и др.); психологическая теория личности как субъекта сознания и деятель-
ности (К. А. Абульханова-Славская, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский и др.); теория поэтапного формирования 
умственных действий, умений и навыков личности (П. Я. Гальперин), теория единства теоретического 
и практического мышления (С. Г. Батищев, A. M. Матюшкин, Б. М. Теплов и др.); теория социально и лич-
ностно ориентированного образования (В. В. Сериков, В. А. Сухомлинский, К. Роджерс и др.); положения 
о системе развития дополнительного образования детей и его программном обеспечении (В. Г. Афанасьев, 
Г. Л. Абрамова, Р. У. Богданова и др.); современные концепции воспитания, федеральные и региональные 
нормативно-правовые акты; идеи использования игровой деятельности в трудовом воспитании подрастаю-
щего поколения (О. Ишийн, А. А. Кожурова, Е. Н. Неустроева, И. Э. Мендот и др.). 

Практическая значимость исследования заключается в наличии возможностей внедрения полученных 
результатов в практику реализации трудового воспитания в учреждениях дополнительного и общего образо-
вания, а также апробации и применении программы повышения квалификации педагогов «Игровая деятель-
ность как способ организации трудового воспитания в системе дополнительного образования». Кроме того, 
результаты могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения особенностей трудового воспитания 
в учреждениях дополнительного образования. 

Дополнительное образование – дополнительные возможности?  

Прежде всего, хотелось бы остановиться на выявлении особенностей дополнительного образования. 
На современном этапе развития система дополнительного образования представляет собой неотъемле-

мую часть общей образовательной среды, главной задачей которой выступает оптимизация процессов вос-
питания и социализации личности на устойчивой законодательной платформе. 

Главным нормативным актом, регулирующим данную сферу образовательной деятельности, выступает 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Там же]. Согласно положениям данного нормативного акта, 
дополнительное образование детей направлено на «удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопас-
ного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени» [Там же, ст. 75]. 
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С учетом специфики дополнительного образования для детей, главными его целями должны стать обес-
печение их адаптации к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а также выявление и поддержка 
детей, проявивших выдающиеся способности [Там же], реализация воспитания, развития и социализации. 
Иначе говоря, на законодательном уровне указано, что воспитательный процесс выступает одним из прио-
ритетных направлений функционирования учреждений системы дополнительного образования. 

В свою очередь, под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства» [Там же, ст. 2]. 

Другими словами, главной целью воспитания выступает: превращение творчества и самотворчества де-
тей «в общее дело всего общества, а не отдельных обособленных организационно-управленческих институ-
ций: детского сада, школы, техникума или вуза» [3, с. 15]; формирование духовно-нравственного идеала – 
«высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [2, с. 11]. 

В. В. Лобановым называются отличительные черты системы дополнительного образования, среди кото-
рых субъект-субъектные отношения между педагогом и воспитанником; ликвидация формализма при рабо-
те с детьми, нацеленность на получение практического результата; поощрение инициативы воспитанников 
и опора на нее; появление платных образовательных услуг, деидеологизация образовательного процесса, 
расширение контингента занимающихся [9]. 

Обладая высокой мобильностью, открытостью, способностью максимально оперативно и точно реагиро-
вать на наиболее актуальные «вызовы времени», дополнительное образование, по своей сути, выступает 
«одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и про-
фессионального самоопределения детей и молодежи» [6]. Таким образом, дополнительное образование ста-
новится эффективным средством личностного развития и профессионального самоопределения личности, 
причем именно трудовое воспитание позволит оптимизировать процессы выявления и поступательного 
формирования профессионально значимых качеств личности. 

Трудовое воспитание в системе дополнительного образования детей 

Трудовое воспитание выступает одним из актуальных направлений организации общего воспитательного 
процесса в учреждениях системы дополнительного образования. Трудовое воспитание в современной научной 
литературе трактуется как «ведущее звено системы профессиональной подготовки» [16]; «воспитание с по-
мощью труда для подготовки детей и юношества к трудовой деятельности» [Там же]; «развитие работника, чело-
века, который понимает необходимость труда, уважает труд и людей труда, умеет и любит работать» [10, с. 224], 
т.е. трудовое воспитание – это воспитание ценностного отношения к трудовой, профессиональной деятель-
ности при помощи труда. 

Главной целью трудового воспитания выступает привитие любви, уважения, привычки к труду, развитие 
трудовых навыков и умений. При этом эффективность реализации трудового воспитания зависит от ряда 
условий, включая следующие [16]: 

–  понимание общественной значимости выполняемой трудовой деятельности; 
–  доступность содержания трудовой деятельности возрастным, индивидуальным особенностям личности, 

уровню сформированности ее трудовых умений и навыков; 
–  насыщенность трудового процесса интеллектуальными элементами, необходимость решения органи-

зационных, технических, технологических задач; 
–  возможность проявления творческих способностей, самостоятельности, наличие соревновательного 

компонента. Трудовая деятельность должна стать для обучающегося средством самореализации, проявления 
собственного таланта и способностей. 

При соответствии трудовой деятельности указанным условиям, эффективности, результативности трудо-
вого воспитания у личности формируется позитивное отношение ко всем компонентам труда, включая: цель 
трудовой деятельности; процесс труда; результаты, продукты труда; орудия труда; условия труда; акторов 
труда; себя как субъекта реализации трудовой деятельности. 

Важно добавить, что в процессе успешной реализации трудового воспитания происходит общее личност-
ное развитие. В частности, обогащается система представлений об окружающей среде и устройстве об-
щества, государства [1, с. 68]. В период коллективной трудовой деятельности осуществляется развитие уме-
ний и навыков работы в коллективе, взаимодействия с окружающими, распределения обязанностей, дости-
жения компромиссов и т.д. Трудовое воспитание органично вплетается в общий процесс воспитания, 
направленный на общее личностное развитие, способствует развитию не только трудовых навыков, но и ко-
гнитивной, эмоциональной, мотивационной сфер обучающегося. 

На сегодняшний день реализация трудового воспитания включает следующие направления [10, с. 224]: 
1) технологическое направление – собственно трудовая деятельность, развитие мотивации к реализации 

трудовой деятельности; 
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2) экономическое направление – развитие умений включать свою трудовую или профессиональную дея-
тельность в систему производственных отношений в обществе; 

3) профессиональное направление – выявление индивидуальных предпочтений личности, последова-
тельное развитие профессиональных компетенций, профессионально значимых качеств обучающегося. 

Как показывает анализ теоретических источников (исследования С. Р. Гимрановой, К. О. Жарылгасынова, 
Г. Ф. Шамардановой, Е. В. Шевченко и др.), трудовое воспитание представляет собой неотъемлемый компо-
нент воспитательного процесса, от успешности реализации которого зависит развитие не только трудовых 
навыков, но и умений «встраиваться» в систему производственных и профессиональных отношений в част-
ности, а также в систему социальных взаимодействий в целом. 

Вместе с тем анализ работ, посвященных проблемам дополнительного образования, показал, что чаще всего 
трудовое воспитание не обозначается в качестве самостоятельной цели, а воспринимается именно как еще один 
компонент общего воспитательного процесса. К примеру, З. А. Каргина отмечает, что «воспитание должно рас-
сматриваться каждым педагогом дополнительного образования как приоритетная составляющая образовательно-
го процесса». При этом стоит уделить особое внимание именно «разностороннему воспитанию (эстетическому, 
социальному, трудовому и так далее)» [4, c. 127]. Однако существует множество работ, посвященных эстетическо-
му воспитанию в дополнительном образовании (труды М. А. Андрюковой, Ю. А. Городецкой, О. К. Ольховой и др.). 
Изучается роль и возможности социального воспитания в дополнительном образовании (исследования Р. В. Ба-
раевой, Б. В. Куприянова, О. В. Миновской, Е. А. Салиной и др.). Тогда как трудовое воспитание, осуществляемое 
в дополнительном образовании, описано в основном в единичных практико-ориентированных публикациях 
(к примеру, в авторских разработках педагогов, представленных на сайте «Инфоурок»). 

Однако существует и иная точка зрения на роль дополнительного образования в трудовом воспитании. 
Так, М. Д. Ходжаева и С. Элмуродова, описывая опыт организации центра дополнительного образования 
в Таджикистане, основной его целью называют «содействие в подготовке учащихся к самостоятельной тру-
довой жизни, к овладению массовыми профессиями» [14, c. 87]. Достижение поставленной цели происходит 
благодаря профориентационной работе, которая осуществляется в виде профессиональных консультаций, те-
стирования, тренингов на профессиональную пригодность и т.д. Также важную роль играет и трудовая практи-
ка. Вступая в реальные производственные отношения, обучающиеся знакомятся с социально-бытовыми усло-
виями, с конкретными специальностями, с экономикой труда, с техникой безопасности [14]. 

Схожая позиция представлена в работах Т. В. Шумовой и Е. Б. Файзиевой [15]. Исследователи считают, 
что вся деятельность центра дополнительного образования должна быть связана с трудовым воспитанием, 
которое осуществляется в виде учебного и общественно-полезного труда. Обучающиеся создают поделки 
и подарки, которые позволяют познакомиться с народными промыслами и рукоделием, участвуют в со-
циально-значимых делах, изучают основы домоводства. 

Таким образом, основная часть трудового воспитания в дополнительном образовании осуществляется в про-
цессе труда, который современные дети (а также их законные представители) часто не признают (отказываются 
от участия в подобных видах деятельности). В связи с этим необходимо искать новые формы работы с обучаю-
щимися с целью трудового воспитания в дополнительном образовании. Такие формы должны быть привлека-
тельны сами по себе, вызывая интерес у детей, способствуя росту их мотивации. Подобная характеристика пол-
ностью соответствует тому, что представляет собой игровая деятельность. 

Возможности использования игровой деятельности  
как средства оптимизации трудового воспитания  
в учреждениях системы дополнительного образования детей 

Принимая во внимание выявленные особенности трудового воспитания, а также особенности функцио-
нирования системы дополнительного образования, представляется актуальным обратиться к игровым фор-
мам, которые могут быть использованы в процессе работы учреждения дополнительного образования. 

Игровая деятельность и преимущества использования игр в процессе обучения и воспитания описаны 
во многих исследованиях. В последние годы для реализации профессионального воспитания как части тру-
дового успешно применяются различные профориентационные игры. В то же время подобные игры в боль-
шей степени подходят для детей старшего школьного возраста, когда у личности уже в той или иной степени 
сформированы представления о мире профессий, о собственных качествах, которые способствуют повыше-
нию успешности в выбранной сфере профессиональной деятельности. Кроме того, несмотря на очевидную 
связь, между профориентационной работой и трудовым воспитанием нельзя ставить равенство. Трудовое 
воспитание включает в себя не только выбор профессионального пути, но и уважительное отношение к тру-
ду, развитие трудовых навыков и умений. Достижение этой цели при помощи одной или серии профориен-
тационных игр представляется затруднительным. 

Изучение теоретической литературы показало, что чаще всего игровая деятельность рассматривается 
в качестве способа организации трудового воспитания в народной педагогике. Игры выступали в данном 
случае способом подготовки к будущей трудовой деятельности. Так, в исследовании А. Н. Фроловой описы-
вается опыт трудового воспитания в игре у коренных малочисленных народов северо-востока России [13]. 
Дети, начиная уже с 4-летнего возраста, использовали имитации орудий труда, что способствовало раннему 
знакомству с ними, развивали навыки собирательства в играх типа «Кто больше?», учились заботиться 
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о «живых игрушках» (оленята, щенки, зайчата), что способствовало ранней профессионализации. А. А. Кожуро-
ва и Е. Н. Неустроева отмечают, что различные игры-соревнования («Кто быстрее доберется», «Ноори» и др.), 
которые проводились у детей Арктики, помогали укреплению здоровья и овладению специфичными 
для этой области предметами, которые необходимы для дальнейшей трудовой деятельности [5]. 

Подобный подход позволяет осознать, что многие современные игры обладают потенциалом для трудового 
воспитания. Вместе с тем в современной педагогической литературе почти отсутствуют источники, описы-
вающие возможности использования игровой деятельности как способа организации трудового воспитания 
в системе дополнительного образования РФ. Большинство работ, которые так или иначе затрагивают эту тему, 
отражают возможности использования дидактических игр в трудовом воспитании дошкольников в дополни-
тельном образовании, игнорируя период обучения в школе. Это значит, что современные педагоги дополни-
тельного образования не могут применять все возможности игровой деятельности для всестороннего развития 
личности ребенка. Идея внедрения игровой деятельности как способа организации трудового воспитания 
в системе дополнительного образования выступает как иной путь решения существующей проблемы. 

Программа повышения квалификации педагогов 

Одним из наиболее распространенных и традиционных способов развития педагогического мастерства 
сегодня является повышение квалификации или программы переподготовки [7]. В связи с этим была разра-
ботана программа повышения квалификации «Игровая деятельность как способ организации трудового вос-
питания в системе дополнительного образования», рассчитанная на 36 часов. 

Цель: овладеть возможностями использования игровой деятельности как способа организации трудового 
воспитания детей в системе дополнительного образования. 

Задачи: изучить возможности трудового воспитания обучающихся в системе дополнительного образова-
ния; исследовать потенциал применения различных видов игр в реализации трудового воспитания обучаю-
щихся начального и среднего звена общеобразовательной школы; сформировать способность синтезировать 
и анализировать практический материал, развивая свой творческий потенциал. 

Категории обучающихся: специалисты, работающие в системе дополнительного образования. 
Наименование разделов программы: 
1.  Трудовое воспитание школьников как современная педагогическая проблема. 
2.  Применение игровых практик в современном дополнительном образовании. 
3.  Разработка и организация игр, направленных на трудовое воспитание обучающихся в системе допол-

нительного образования. 
Каждый из разделов направлен на повышение профессионального мастерства педагогов дополнительно-

го образования. 
Особенно интересным представляется третий модуль, в рамках которого происходит знакомство с идеей 

организации «Города мастеров», в основе имеющей «модель идеального творческого города со всеми значи-
мыми объектами – производством, учебными и культурными заведениями, банком, больницей и парикма-
херской, строительными площадками» [8, c. 194]. 

Также в ходе одного из занятий слушатели знакомятся с алгоритмом разработки игр, способствующих 
знакомству обучающихся с миром профессий, который включает [12, с. 65]: 

1) создание игровой проблемной ситуации; 
2) ход игры: «проживание» проблемной ситуации в ее игровом воплощении, развертывание игрового сюжета; 
3) подведение итогов игровой деятельности, самооценка действий, обсуждение и анализ хода и резуль-

татов игровой деятельности, объясняющий, почему данная игра способствует трудовому воспитанию. 
 

1. Создание игровой проблемной ситуации 
При создании игровой проблемной ситуации педагог должен определить цель игры, ее контекст (при необ-

ходимости указать эпоху, страну и т.д.), правила поведения игроков и т.д. В процессе реализации данного 
этапа игровой деятельности у обучающихся формируется система представлений о профессиональном мире, 
социальной значимости различных видов профессиональной деятельности, что, как было выявлено раннее, 
является необходимым условием успешности реализации трудового воспитания. 

 
2. Ход игры 

На этом этапе осуществляется презентация подготовленных ранее докладов, сообщений, в которых обос-
новывается социальная значимость профессии, указываются необходимые для ее реализации способности, 
результаты профессиональной деятельности, должностные обязанности и т.д. В качестве одной из важных 
задач данного этапа игровой деятельности выступает организация дискуссии, в которой представители разных 
«профессиональных сообществ» постараются убедить других в значимости выбранной сферы профессиональ-
ной деятельности. В то же время важно помнить, что целью дискуссии является не столько убеждение обучаю-
щихся, которые выбрали иную профессию, в преимуществах собственной, сколько понимание многообразия 
видов профессиональной деятельности, значимости и актуальности каждой профессии. В ходе игры осу-
ществляется не только лучшее понимание специфики сферы профессиональной деятельности, но и развитие 
навыков коммуникации, аргументированного, обоснованного представления своего мнения. Коллективная 
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выработка решений в данном случае соответствует оптимизации процессов развития профессиональной 
компетенции обучающихся, повышению качества и результативности трудового воспитания. 

 
3. Подведение итогов игровой деятельности 

Этот этап предполагает выявление восприятия обучающимися игровой деятельности: 
1) какая роль Вам была отведена в игре? 
2) что Вам понравилось / не понравилось при проведении игры? 
3) какие трудности Вы испытывали при проведении игры? 
4) чему Вы научились при проведении игры? 
5) какие качества нужно развивать, чтобы лучше проявить себя в этой игре? 
6) узнали ли вы что-то новое о труде или профессиях в ходе игры? 
В качестве практического задания слушателям курса предлагается самостоятельная разработка игры 

по представленному алгоритму. 

Заключение 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что дополнительное об-
разование на сегодняшний день выступает неотъемлемым компонентом образовательной системы, образо-
вательно-воспитательный потенциал которой остается, к сожалению, недооцененным в процессе обучения 
и воспитания, в том числе и трудового. В свою очередь, трудовое воспитание представляет собой целена-
правленное воздействие на личность обучающегося с целью формирования трудовых умений и навыков. 
В процессе трудового воспитания осуществляется общее личностное развитие обучающегося, формирование 
и развитие профессионально значимых качеств. 

Вместе с тем в современной педагогической литературе представлено ограниченное число работ, описы-
вающих возможности трудового воспитания в дополнительном образовании, большинство из них связаны 
с учебным или общественно-полезным трудом. Иным вариантом достижения поставленной цели может вы-
ступить игровая деятельность. В связи с этим педагогам дополнительного образования необходимо уделить 
особое внимание этому направлению. Однако отсутствие теоретической литературы и практики использова-
ния игровой деятельности в трудовом воспитании в системе дополнительного образования затрудняет этот 
процесс. Решением данной проблемы является прохождение соответствующего курса повышения квалифи-
кации, способствующего росту профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. 
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Педагогическая модель реализации межкультурного компонента 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции  
бакалавра на основе цифровых технологий 
Черняева И. В. 

Аннотация. Цель исследования - теоретически обосновать необходимость реализации межкультур-
ного компонента иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции бакалавра для спе-
циальных целей с применением цифровых технологий. В статье представлена педагогическая мо-
дель, разработанная на основе анализа теоретического материала; описаны этапы организации экс-
перимента для проверки эффективности педагогической модели, общие результаты применения  
в учебном процессе и ее практическая значимость; конкретизированы методы исследования. Научная 
новизна данной работы заключается в конструировании педагогической модели реализации межкуль-
турного компонента иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции (далее - ИПКК) 
бакалавра по направлению «Информационная безопасность» на основе цифровых технологий. По-
лученные результаты показали, что разработанная педагогическая модель способствует формиро-
ванию межкультурных умений, необходимых специалисту в его профессиональной деятельности. 
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Pedagogical Model of Using Digital Technologies  
in Realization of Intercultural Component  
of Bachelor’s Foreign-Language Professional Communicative Competence 
Chernyaeva I. V. 

Abstract. The article theoretically justifies the necessity to use digital technologies in realization of the inter-
cultural component of the bachelor’s foreign-language professional communicative competence. The author 
introduces a pedagogical model developed on the basis of theoretical material analysis, describes stages  
of approbation experiment, summarizes experimental data, identifies practical value of the findings and speci-
fies research methods. Scientific originality of the paper includes developing a pedagogical model of using 
digital technologies in realization of the intercultural component of “Information Security” speciality bache-
lors’ foreign-language professional communicative competence. The findings indicate that the proposed peda-
gogical model promotes formation of intercultural skills required in a future specialist’s professional activity. 

Введение 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе социально-экономи-
ческого развития, обусловленного интенсивным внедрением цифровых технологий, повысились требования 
к кадрам для инновационной экономики, что нашло отражение в Программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [12]. 

В условиях новой социально-экономической политики меняются цели языкового образования, направлен-
ные на практическое овладение иностранными языками и установление взаимовыгодного диалога между 
субъектами различных культур в межкультурной коммуникации, что привело к появлению новой дидакти-
ческой парадигмы – межкультурной [18]. 

Обучение иностранному языку в контексте межкультурной парадигмы предполагает необходимость меж-
культурного обучения для развития нового культурного сознания субъектов образования как представителей 
разных культур и субкультур, которое формируется на основе конструктивного диалога культур в поликуль-
турном мире: родной культуры и культур различных лингвосоциумов [19]. 

Программа дисциплины «Иностранный язык» предусматривает создание условий для формирования  
общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) студентов, способствующих социальной  
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и профессиональной мобильности, востребованности на рынке труда в эпоху глобализации, а также способ-
ности и готовности к межкультурной коммуникации, для участия в которой необходимо владеть межкультурной 
коммуникативной компетентностью, являющейся важным компонентом профессионального образования. 

Однако изучение научных источников по теме исследования позволяет нам констатировать, что недоста-
точно используется дидактический потенциал цифровых технологий в образовательном процессе вуза на ос-
нове содержания культурной направленности, поэтому предлагается разработать педагогическую модель реа-
лизации межкультурного компонента ИПКК для специальных целей. 

Таким образом, имеются все основания для того, чтобы считать проблему реализации межкультурного 
компонента профессиональной коммуникативной компетенции бакалавров по профилю «Информационная 
безопасность» нерешенной и требующей специального исследования, что и обусловило актуальность вы-
бранной темы: «Педагогическая модель реализации межкультурного компонента иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенции бакалавра на основе цифровых технологий». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
–  провести анализ теоретического материала, который послужил основой для разработки педагоги-

ческой модели реализации межкультурного компонента иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции бакалавра направления обучения «Информационная безопасность»; 

–  представить разработанную педагогическую модель, описать ее компоненты, этапы организации экс-
перимента для проверки эффективности педагогической модели и общие результаты ее применения в учеб-
ном процессе. 

Методы исследования: теоретические (нормативные документы, научно-методическая литература, ана-
лиз диссертационных работ, авторефератов по теме исследования, обобщение); эмпирические методы  
(педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, педагогический эксперимент). 

Теоретической основой исследования послужили труды: методического содержания в сфере изучения 
иностранных языков Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез [3], в контексте диалога культур В. В. Сафоновой [15], модели 
социального проектирования Г. В. Сороковых [17], индивидуальные стили обучения Джереми Хармер [27]; 
работы, связанные с информатизацией образования и применением ИКТ в обучении иностранным языкам 
С. В. Титовой [25], Н. Е. Есениной [5] и др.; по теории и методике формирования межкультурной компетен-
ции и межкультурной коммуникации М. Г. Корочкиной [6], Н. А. Сушковой [20], и др.; средствами интернет-
технологии А. Ю. Кулешовой [7]; средствами электронно-почтовой группы П. В. Сысоева, В. Г. Апалькова [24]; 
с применением подкастов П. В. Сысоева [23]; мультимедийных технологий В. С. Арутюнян и др. [8]; вики-
технологии В. П. Сысоева [21]; а также освещающие развитие культурной рефлексии обучающихся  
(В. В. Борщевой, Е. В. Розановой [1] и др.). 

Практическая значимость исследования заключается в возможности изменять предложенную педагоги-
ческую модель в педагогическом проектировании, развивать участок педагогической практики; применять 
c целью оптимизации структуры учебного материала, улучшать планирование учебного-воспитательного 
процесса, управлять познавательной деятельностью; использовать методы диагностики, приемлемые циф-
ровые технологии (аудио- и видео подкасты для развития аудитивных навыков, письменной и устной речи, 
формирования социокультурной и межкультурной компетенций; веб-форум для обсуждения тем культуро-
логической направленности, развития познавательной и мыслительной деятельности; технологию элек-
тронной почты с целью организации телекоммуникационных проектов и совершенствования письменных 
речевых навыков; технологию ментальных карт, инфографику для создания мультимедийных презентаций 
и написания докладов по исследуемой проблеме с использованием ассоциативных красочных образов) и др. 

Основная часть 

Ключевые идеи в области модернизации высшего образования, предполагающие организацию профес-
сиональной подготовки бакалавров к профессиональной деятельности (Национальная доктрина образования 
в РФ до 2025, ФГОС ВПО 3-го поколения) [10]; концепции информатизации образования Е. С. Полат [11],  
И. В. Роберт [14], П. В. Сысоева [22] и др.; пошаговое конструирование учебного процесса онлайн в соответствии 
с траекторией обучения на основе цифровых инструментов и цифровых ресурсов М. А. Чошанова [26]; основ-
ные методологические подходы: личностно-ориентированный, изложенный в трудах В. В. Серикова [16], 
межкультурный – С. Л. Суворовой [19], Е. С. Диковой [4]; гуманистический – А. Г. Маслоу [9]; компетентност-
ный – А. А. Вербицкого [2]; Дж. Равен [13], – составили основу для создания педагогической модели, способ-
ствующей реализации межкультурного компонента ИПКК. Исходя из анализа вышеуказанной педагоги-
ческой и методической литературы, можно заключить, что данная педагогическая модель представляет со-
бой систему планируемых и реализуемых действий, необходимых условий и средств для достижения опре-
деленных целей, зависящих, в свою очередь, от приоритетных педагогических ценностей. 

Выделяем следующие компоненты педагогической модели, которая будет нами теоретически обоснована 
в данной работе: 1) целевой компонент (цель, задачи); 2) теоретический компонент (методические подходы, 
общедидактические и частно-методические принципы); 3) содержательный компонент (знания, навыки, 
умения и профессионально-личностные компетенции); 4) технологический компонент (средства: цифровые 
технологии, комплекс упражнений, направленных на реализацию межкультурного компонента ИПКК); 
5) аналитико-результативный компонент (комплексный контроль, критерии развития межкультурных уме-
ний, предполагаемый результат). 
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С учетом стратегий в обучении языку и культуре в нашей модели, наиболее эффективными подходами 
в процессе иноязычного профессионального образования в рамках данного исследования нам представляются 
компетентностный, межкультурный, гуманистический, личностно-ориентированный. 

Компетентностный подход связан с практической направленностью обучения и ориентирован на ко-
нечный результат, на знания и умения, которыми должен обладать выпускник по окончании высшего учеб-
ного заведения, а критериями к подготовке выпускника вуза выступили компетенции и компетентности. 

Межкультурный подход означает межкультурное обучение как способ развития толерантности, понима-
ния и уважения к другим культурам. Этот подход предоставляет бакалаврам возможность успешно общаться 
с представителями различных культур, приобретая новые знания в результате такого общения. Изучая род-
ную культуру и сравнивая её с другими культурами, студент оценивает богатство и разнообразие каждой 
из них, понимает разные взгляды на мир (религию, социальные нормы, традиции, ценности); развивает ин-
формационное мышление. Главная задача межкультурного подхода – обеспечить взаимопонимание между 
представителями различных культур и этнообщностей. 

Гуманистический подход в реализации межкультурного компонента ИПКК бакалавра направления «Ин-
формационная безопасность» акцентирует явления субъективного мира личности в процессе ее становления 
и учения и основывается на приоритете рационального мышления над идеологией в современном обществе 
гуманистической направленности воспитания, признавая уникальность каждого индивида, раскрывая его 
индивидуальные возможности. 

Личностно-ориентированный подход как гуманистическое педагогическое направление мотивирует 
к осознанию личностного смысла учения, формирует профессиональную компетентность, способствует са-
моразвитию личности, развивает сферу познавательной деятельности с учетом индивидуальных когнитив-
ных особенностей. 

Следующей методологической категорией, на которой строится процесс реализации межкультурного ком-
понента, является понятие «принцип обучения». В данной работе мы также обосновываем лингводидакти-
ческие принципы реализации межкультурного компонента в области информационной безопасности, а именно: 

1) принцип личностного целеполагания, определяющий первичность индивидуальных целей бакалавра 
в образовательном процессе неязыкового вуза, подчеркивает важность самоопределения для соотнесения 
характера и содержания обучения языку со своими желаниями и реальными возможностями; 

2) принцип выбора индивидуальной образовательной траектории, направленный на конструирование 
обучающимся собственного осмысления полученной информации на основе цифровых технологий, которые 
наиболее эффективны и доступны им; 

3) принцип метапредметных основ образовательного иноязычного процесса, на основе которого проис-
ходит личностное познание окружающего мира, развитие творческого мышления обучающегося в реализа-
ции межкультурного компонента ИПКК; 

4) принцип ситуативности обучения, выстраивающий образовательный процесс бакалавров направле-
ния «Информационная безопасность» на основе эффективного и творческого решения обучающимися обра-
зовательных задач, требующих самоопределения в процессе выбора той информации, которая наиболее  
безопасна для общества и среды и не несет в себе агрессию и дезинформацию; 

5) принцип образовательной рефлексии, проявляющийся в развитии самоанализа обучающегося, осо-
знания способов деятельности; 

6) принцип профессиональной направленности иноязычного образования предусматривает построение 
учебного процесса изучения иностранного языка для специальных целей, направленного на решение задач 
межкультурного обучения, связанных с будущей профессиональной деятельностью бакалавра направления 
подготовки «Информационная безопасность». 

Тематический компонент содержания включает следующие темы учебных подкастов студентов:  
«Преимущества мультифункциональных принтеров», «Интервью с разработчиком программы», «Самый 
опасный компьютерный вирус»; темы интернет-проектов: «Социальные сети как способ коммуникации 
в глобальном обществе», «Информационные и коммуникационные технологии», «Влияние Интернета 
как средства глобализации на межкультурную коммуникацию»; тематика обсуждения на веб-форуме студен-
тов: «Особенности межкультурной коммуникации в современных условиях»; «Деловой этикет в России и Ве-
ликобритании»; «Влияние глобализации на процессы международного взаимодействия». 

Обогащение содержания образования на основе интеграции научного знания, связанного с социокуль-
турным, этическим, коммуникативным, психологическим, профессиональным аспектами межкультурного 
взаимодействия, напрямую позволит бакалаврам по направлению «Информационная безопасность» отби-
рать, анализировать и критически осмысливать информацию, связанную с конфронтацией культур; обеспе-
чит субъектную позицию обучаемых посредством моделирования ситуаций межкультурного взаимодействия 
и приобретения опыта межкультурного общения в реальных профессионально-значимых ситуациях. Реали-
зация межкультурного компонента ИПКК предусматривает поэтапность процесса, включающего мотиви-
рующий, информационно-теоретический и действенно-практический этапы. 

Аналитико-результативный компонент отражает разработанные критерии и показатели эффектив-
ности реализации межкультурного компонента ИПКК, что позволяет установить соответствие прогнозируе-
мого и фактического уровней развития межкультурных умений на основе использования разнообразных 
цифровых технологий, давать оценку и корректировать исследуемый процесс. 

Применение в процессе изучения иностранных языков цифровых технологий главным образом направ-
лено на становление знаний об особенностях культуры родной страны и стран изучаемого языка, развитие 
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умений интерпретировать поликультурную информацию в ходе накопления опыта коммуникативного взаи-
модействия с представителями различных культур и народностей. 

Эффективность разработанной педагогической модели реализации межкультурного компонента ИПКК 
в условиях обучения на основе цифровых технологий выявлялась в ходе констатирующего и формирующего 
этапов эксперимента: подготовительном, диагностическом; процессуальном; оценочно-рефлексивном 
в соответствии с педагогической моделью, схематически представленной на Рисунке 1. В данной работе мы 
фокусируем внимание на этапах конструирования эксперимента по реализации межкультурного компонента 
ИПКК на основе цифровых технологий. 

 
ЦЕЛЬ – реализация межкультурного компонента ИПКК бакалавров по профилю «Информационная безопасность»  
посредством цифровых технологий 
ЗАДАЧИ:  
1)  изучить специфику реализации межкультурного компонента профессиональной коммуникативной компетенции 
бакалавра в неязыковом вузе; 
2) проанализировать виды цифровых технологий, которые наиболее эффективны при реализации межкультурного 
компонента ИПКК, выявить их дидактические функции; 
3) разработать комплекс заданий для развития межкультурных умений в профессиональном общении бакалавра по профилю 
«Информационная безопасность»; 
4)  развивать стремление студентов к самостоятельной познавательной деятельности и формировать рефлексивные 
действия для оценивания и сопоставления культур 

ПОДХОДЫ: 

Компетентностный Межкультурный Гуманистический 
Личностно-

ориентированный 
ПРИНЦИПЫ: 

Личностного  
целеполагания 

Выбора индивидуальной 
образовательной  

траектории 

Метапредметных основ  
образовательного  

иноязычного процесса 

Ситуативности обучения, 
образовательной рефлексии 

Принцип профессиональной направленности иноязычного образования 
 

Организационно-методические УСЛОВИЯ: 
1) мотивация студентов к использованию цифровых технологий в качестве вспомогательного средства 
обучения; 
2) использование в качестве тематического содержания социально-значимых тем; 
3) следование четкому алгоритму обучения; 
4) разработка электронно-методического сопровождения процесса обучения 

  
СОДЕРЖАНИЕ: 

Обогащение содержания образования на занятиях  
по иностранному языку за счет включения проблемных 

заданий культурологической направленности и интересных 
студентам тем для обсуждения 

Межкультурные знания, умения 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебные интернет-проекты Электронная почта Подкасты Веб-форумы 

Информационно-справочные ресурсы Вики-технологии Блог-технологии 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ: 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная внеурочная работа 
студентов на основе электронного  

методического сопровождения 

Нетрадиционные формы обучения:  
занятие-экскурсия, студенческие  

конференции, конкурсы, творческие проекты 
МЕТОДЫ: 

Информационно-
продуктивный 

Информационно-
рецептивный 

Метод проектов Проблемное обучение 

КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ 
Тестирование Самоанализ Самооценка 

 
АЛГОРИТМ реализации межкультурного компонента ИПКК (технологическая карта): 

Подготовительный,  
диагностирующий этап 

Процессуальный этап 
Оценочный, 

рефлексивный этап 
Предполагаемый РЕЗУЛЬТАТ: 
Развитие межкультурных умений ИПКК (переход на более высокий уровень реализации межкультурного  
компонента ИПКК)  

 
 
 
 

 
Рисунок 1. Педагогическая модель реализации межкультурного компонента ИПКК бакалавров  

по профилю «Информационная безопасность» посредством цифровых технологий 

Элементарный уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 
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Поэтапное конструирование эксперимента  
по реализации межкультурного компонента ИПКК на основе цифровых технологий 

Этап I. Диагностика, уточняющая уровни реализации ИПКК студентов бакалавриата по профилю «Ин-
формационная безопасность» по определенным критериям, показателям, проводилась в форме беседы, ин-
тервью, анкетирования, являющихся одновременно и педагогическими методами диагностирования. Ос-
новные задачи этого этапа следующие: выработка устойчивой мотивации у студентов к межкультурному 
взаимодействию на основе диалога культур; формирование системы ценностей, отношений, потребностей 
для участия в межкультурном профессиональном диалоге; определение значимости использования цифро-
вых технологий в реализации профессиональных и общекультурных компетенций бакалавра средствами 
иностранного языка; развитие личностных и профессиональных качеств; определение начального уровня 
межкультурных умений, языковых знаний, поликультурной осведомленности, чтобы продолжить процесс их 
практического формирования. 

Формирование межкультурной компетентности способствует осознанию обучающимися себя в качестве 
субъектов национальной культуры, развитию толерантного отношения к носителям иной культуры, основан-
ного на проявлении понимания и уважения к межнациональным и межличностным различиям в обществе. 

Результатом этого этапа становится проявление интереса к информации из интернет-источников, сай-
тов; увеличение словарного запаса терминологией профессиональной направленности; формирование раз-
личных видов мышления, что находит отражение в их речи (письменной и устной), которая отличается ло-
гичностью, правильностью, точностью. 

Этап II. На процессуальном этапе происходит подбор материала, представляющего наибольший интерес 
для студентов в сетевом взаимодействии; используются компьютерные обучающие программы, обеспечи-
вающие высокую технологичность в выполнении тренировочных упражнений для развития всех видов рече-
вой деятельности; формируются навыки критического мышления, позволяющие работать с культуровед-
ческой информацией; используется культурно-бытовая тематика, мотивирующая к проведению бесед о со-
бытиях из повседневной жизни студентов. 

Особое значение придается формированию у обучающихся искусства публичных выступлений с докла-
дом в сопровождении мультимедийных презентаций с элементами дискуссии в классной аудитории, уча-
стию в конкурсах и в студенческих конференциях по актуальным темам. В ходе представления презентаций 
или интернет-проектов в рамках веб-форума развиваются дискурсивные компетенции, диалоговое мышле-
ние, умение внимательно слушать друг друга. 

На основе уже имеющихся знаний студентов о грамматических и лексических аспектах изучаемого языка 
совершенствуются навыки письменной речи: написание эссе, например, «Мой прогноз глобального социаль-
но-экономического развития»; деловых писем, содержащих просьбу, благодарность, извинение, приглаше-
ние, поздравление, жалобу; краткой аннотации прочитанной книги или статьи; устной диалоговой речи 
на примере алгоритмизированных диалогов и правил телефонного этикета и т.д. 

В процессе самостоятельной работы над проектом или над решением проблемной задачи, при подготовке 
презентации развивается способность быть ответственным за результаты обучения у каждого студента. 
В помощь студенту преподаватель разрабатывает инструкции или методические рекомендации, памятки, 
критерии оценивания по каждому виду работы. Взаимодействие с преподавателем и студентов между собой 
осуществляется либо посредством электронной почты, либо SMS-сообщений. 

Этап III. Основная задача оценочно-рефлексивного этапа – оценить уровень межкультурных умений 
бакалавра направления «Информационная безопасность» за счёт вовлечения в ситуации самостоятельного 
оперирования полученной базой знаний и практическими навыками и умениями в деятельности, прибли-
женной к будущей профессиональной. 

Содержание третьего этапа составляет самостоятельная разработка обучающимися творческих интернет-
проектов и культуроведчески ориентированных мультимедийных презентаций, способствующих развитию 
межкультурных умений и толерантности во взаимодействии, формированию позитивной этнической иден-
тичности и освобождению от ложных и негативных этнокультурных стереотипов как главных условий обес-
печения эффективности формирования поликультурной информационной осведомлённости будущих бака-
лавров по профилю «Информационная безопасность». 

Основными цифровыми технологиями являются электронные учебные пособия, тестирующие компью-
терные программы, информационно-поисковые системы, электронные образовательные ресурсы, цифровые 
инструменты, способствующие созданию мультимедийных презентаций. 

В ходе проведения и анализа результатов интернет-дискуссий и мультимедийных презентаций, носящих 
культурно ориентированный характер, самими студентами было зафиксировано увеличение процентного 
количества обучающихся, достигших среднего и высокого уровня развития межкультурных умений. Выпол-
нение таких задач способствовало развитию способности к самостоятельной организации образовательного 
пространства, тренировке навыков критического мышления и творческого воображения. 

Преподаватель оценивает работу студентов согласно заранее обозначенным критериям. Результатом 
оценки преподавателем работы студентов является:  

а)  практический – создание портфолио специалиста по информационной безопасности, включающего в 
себя речевые клише; устойчивые выражения; страноведческие реалии; вопросы, мотивирующие реплики, 
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связанные с аргументативным общением в области экономической, образовательной, социальной безопас-
ности (профессиональная лексика бакалавра); 

б)  рефлексивный – интериоризация понятия «безопасность»; критическое осмысление информации, мо-
делей речевого и неречевого поведения, отражающих социальные ценности студентов, самостоятельное мо-
делирование обучающимися своего вербального и невербального поведения как будущего профессионала 
в области информационной безопасности, осознание необходимости использования разнообразных цифро-
вых технологий в профессиональной деятельности; 

в)  самооценочный – обучающиеся определяют, насколько им удалось развить соответствующие межкуль-
турные умения в ИПКК. 

Результатом обучения является переход на более высокий уровень развития межкультурных умений сту-
дентов на основе способности использовать разнообразные цифровые средства для достижения эффектив-
ного взаимодействия в ходе межкультурной профессиональной коммуникации. 

Заключение 

Реализация спроектированной нами педагогической модели осуществлялась в процессе изучения дисци-
плины «Иностранный язык» (английский язык) студентами бакалавриата направления подготовки «Инфор-
мационная безопасность», в процессе которой изменялось содержание дисциплины с учетом использования 
цифровых технологий (мультимедийная презентация, интернет-ресурсы, англоязычные сайты (Macmillan), 
мобильные приложения c мультимедийным контентом (Lingualeo, Duolingo, BBC Learning English, Rosetta 
Stone Advantage), электронная почта, веб-форум в электронной информационно-образовательной среде ву-
за, видеоподкасты зарубежных сайтов (British Council Podcasts, Business English Podcasts), ментальная карта, 
инфографика, банк тестовых заданий, электронный Библиотечно-информационный ресурс Финансового 
университета) и на занятиях в аудиториях, и в самостоятельной работе для развития всех видов речевой дея-
тельности и межкультурных умений. 

Обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что главная дидактическая ценность цифровых техноло-
гий – в реализации межкультурного компонента ИПКК профиля «Информационная безопасность», в направ-
ленности на подготовку специалистов с новым типом мышления, творческих, способных мыслить самостоя-
тельно и осуществлять активную жизнедеятельность в глобальном поликультурном обществе, а значит, об-
ладать развитым чувством понимания и уважения к другим культурам, умением жить в мире и согласии 
с людьми (представителями различных лингвокультурных сообществ). 

В рамках данной статьи мы не представляем количественные характеристики всего процесса опытно-
экспериментального обучения по разработанной педагогической модели реализации межкультурного ком-
понента ИПКК, следовательно, целесообразно этому посвятить следующее наше исследование. 

Таким образом, мы обосновали необходимость реализации межкультурного компонента ИПКК бакалавра 
по направлению обучения «Информационная безопасность», а полученные результаты показали, что разра-
ботанная педагогическая модель способствует формированию межкультурных умений, необходимых спе-
циалисту в его профессиональной деятельности. 
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Факторы, влияющие на успешность обучения  
студентов неязыковых вузов  
пониманию устной речи на иностранном языке 

Акимова И. Н., Акимова Е. А., Логачева Н. М. 

Аннотация. Цель исследования - определить, какие факторы влияют на успешность обучения сту-
дентов неязыковых вузов пониманию устной речи для осуществления общения на иностранном 
языке. В статье рассматриваются психологические механизмы слухового восприятия речи, без кото-
рых процесс понимания невозможен, также дается обоснование необходимости их формирования 
при обучении аудированию как виду речевой деятельности, так как аудирование обеспечивает вос-
приятие и понимание высказываний. Научная новизна заключается в комплексном исследовании 
проблемы обучения пониманию речи на иностранном языке и в возможности применения денотат-
ных карт (логико-структурных схем текста) в качестве эффективных форм контроля уровня понима-
ния речевых сообщений. В результате доказано, что одним из факторов, влияющих на эффектив-
ность обучения студентов неязыковых вузов пониманию устной речи на иностранном языке, яв-
ляются денотатные карты, способствующие развитию механизмов слухового восприятия речи, логи-
ческого мышления студентов, умения анализировать и структурировать информацию. 
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Factors Influencing Efficiency of Teaching Audition  
to Non-Linguistic Students 

Akimova I. N., Akimova E. A., Logacheva N. M. 

Abstract. The research objective includes identifying the factors influencing the efficiency of teaching audi-
tion to non-linguistic students. The article examines the psychological mechanisms involved in speech per-
ception, justifies the necessity to develop these mechanisms when teaching audition as a type of speech 
activity taking into account the fact that speech perception is an inherent component of communication. 
Scientific originality of the study lies in the fact that the authors provide a comprehensive analysis  
of the problem of teaching audition and justify the use of denotation maps (structural-logic schemes  
of a text) as efficient means to evaluate understanding of foreign speech. The research findings are as fol-
lows: the authors justify efficiency of using denotation maps when teaching audition to non-linguistic stu-
dents, substantiate the provision that denotation maps promote formation of auditory perception mecha-
nisms, develop students’ logical thinking, analytical and information processing skills. 

Введение 

В настоящее время большое внимание уделяется умению общаться на иностранном языке. Целью освоения 
дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых вузах является овладение студентами иностранным языком 
на таком уровне, который позволит им успешно использовать его в сфере профессиональной деятельности. 

Одной из учебных компетенций, которую необходимо сформировать у студентов вузов нефилологическо-
го профиля обучения, является «понимание устной речи на иностранном языке» (УК-4.1). Проблема понима-
ния речи при общении на иностранном языке все еще остается актуальной в нашей стране, так как у большин-
ства изучающих и изучавших ранее иностранный язык в неязыковых вузах не сформированы навыки восприя-
тия иностранной речи на слух. Именно в этом мы видим одну из причин того, что, пройдя многолетнее обу-
чение в школе, а потом и в вузе, человек испытывает большие трудности в общении на иностранном языке. 

Овладение навыками устного общения в условиях небольшого количества практических занятий крайне 
затруднительно. По этой причине в практике преподавания иностранного языка в неязыковых вузах основное 
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внимание уделяется письменной коммуникации, работе над текстами по специальности, лингвистическому 
аспекту изучения языка. Однако следует отметить, что процесс понимания устной речи – явление не столько 
лингвистическое, сколько психологическое. Хотя язык и речь существуют в неразрывном единстве, взаимо-
обусловлены и имеют немало сходных черт, но они не тождественны. 

Для обучения иностранному языку важно учитывать то, что пути освоения языка и речи различны. Язык 
может усваиваться путем его теоретического изучения в условиях обучения. Речь усваивается в результате 
соответствующей практики. Психологическое изучение процессов порождения речи в устной и письменной 
форме, а также зрительной и слуховой рецепции свидетельствует, что для умений говорить, писать, читать 
и аудировать на иностранном языке недостаточно одних языковых знаний. Без развития тех механизмов, 
которые обслуживают речевой процесс, обучающийся не сможет овладеть речевыми умениями. Причем хо-
рошая память, внимание, вероятностное прогнозирование и осмысливание на родном языке не обеспечи-
вают сами по себе успешное применение их в процессе использования иностранного языка. Для развития 
выше названных механизмов требуется значительный речевой опыт. Актуальность выбранной темы обу-
словлена необходимостью изучения и разработки эффективных средств обучения и контроля понимания 
устной речи на иностранном языке как неразрывной составной части процесса общения. 

В ходе проведенного исследования были решены следующие задачи: 
− определить, какие факторы влияют на успешность обучения студентов неязыковых вузов пониманию 

устной речи на иностранном языке; 
− изучить особенности слухового восприятия речи на иностранном языке; 
− установить возможности применения денотатных карт при обучении пониманию информации на ино-

странном языке, воспринимаемой учащимися на слух. 
В работе были применены следующие методы научного исследования: изучение и теоретический анализ 

литературы по общей и педагогической психологии, методики преподавания иностранных языков, беседа 
с учащимися, обобщение личного многолетнего педагогического опыта. 

Теоретической базой исследования являются научные работы Г. Б. Архипова, Б. В. Беляева, Н. И. Жинки-
на, связанные с изучением психологии восприятия и понимания речи. Анализ психологических особен-
ностей аудирования как вида речевой деятельности представлен в исследованиях И. А. Зимней, В. И. Ильи-
ной, М. Г. Каспаровой. Система упражнений по формированию навыков слухового восприятия речи разрабо-
тана Н. В. Елухиной, Н. И. Гез, И. Л. Бим. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций для неязыковых вузов 
по обучению студентов пониманию устной речи на иностранном языке, так как при реализации образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования, составленных для различных направлений 
подготовки, преподаватели иностранного языка должны обучать студентов пониманию устной речи изучае-
мого языка, учитывая не столько лингвистический, сколько речевой аспект. 

Основная часть 

Развитие навыков общения на иностранном языке должно быть направлено на формирование иноязыч-
ной речевой деятельности. Обучая речевой деятельности, следует учитывать все фазы ее структуры: 

1)  мотивационно-побудительная фаза (создание потребности, мотива); 
2)  ориентировочно-исследовательская фаза, где осуществляются планирование, отбор средств и спосо-

бов формирования и формулирования мысли; 
3)  исполнительная часть, которая проявляется во внешнем акустико-графическом эффекте в продуктив-

ных видах речевой деятельности и в поведенческой реакции в рецепции [6]. 
Любое общение предполагает тех, кто говорит, и тех, кто слушает сообщаемую информацию, реагируя 

на нее различным образом. Когда мы слушаем, мы лишь акустически воспринимаем поступающие звуки. Мож-
но слушать речь на иностранном языке, но не понимать ее. Чтобы научить студентов понимать речь на изучае-
мом языке, необходимо обучать их аудированию, то есть пониманию речи в процессе ее слухового восприятия. 

Долгое время аудирование рассматривалось как побочный продукт говорения, а не в качестве отдельного 
вида речевой деятельности, именно поэтому ему не уделялось особое внимание при обучении иностранным 
языкам. Следствием такого подхода явилось невнимание к изучению психологических особенностей ауди-
рования и факторов, влияющих на успешность его формирования. 

Исследования психологов (И. А. Зимняя, В. И. Ильина) показали, что слушание и говорение – это разные 
виды речевой деятельности. Обучение аудированию является самостоятельной проблемой из-за специфики 
данного рецептивного вида речевой деятельности [8; 10]. 

При обучении аудированию нужно принимать во внимание его особенности, а именно одновременность 
в восприятии языковой формы и понимании содержания услышанной информации. В родном языке форма 
неотделима от содержания. Процесс понимания устной речи на иностранном языке отличен от понимания 
на родном языке, так как внимание направлено, главным образом, на языковые средства, а не на смысл выска-
зывания. Понимание часто не достигается, так как логические процессы не укладываются в ограниченное время, 
необходимое для осознания информации (из-за кратковременности и неповторимости слуховой рецепции) [4]. 
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При изучении иностранного языка конечной целью является выработка таких умений аудирования, 
при наличии которых языковая и содержательная сторона информации, воспринимаемой на слух, представ-
ляли бы собой единое целое, как на родном языке. Но подходить к этому надо постепенно, переключая вни-
мание с языковой формы на содержание. 

Восприятие нормативного произношения и индивидуальных отклонений от нормы, необходимость адап-
тации к темпу речи говорящего затрудняют процесс аудирования. В исследованиях Г. Б. Архипова отмечается, 
что «при медленном темпе речи усложняется обобщение впечатлений в законченный образ речи, быстрый 
темп мешает аналитическому рассмотрению речевого потока» [3, с. 23]. 

Если темп речевого сообщения довольно быстрый, то студенты не могут понять основное содержание, 
а лишь отдельные предложения, часто логически не связанные между собой. Медленный темп ослабляет 
внимание к воспринимаемой на слух информации. Если темп речевого сообщения приближается к личному 
темпу ученика, то будет понятна не только основная мысль, но и отдельные детали. 

Другой трудностью, которую нужно принимать во внимание при обучении аудированию, является много-
уровневый характер этого процесса, который мы не ощущаем из-за мгновенной скорости его протекания. 
Это происходит благодаря работе таких механизмов, как внимание (слуховое), долговременная и оператив-
ная память, вероятностное прогнозирование и осмысливание. Хорошо отлаженное взаимодействие этих  
механизмов на родном языке, в результате чего осуществляется понимание речевых сообщений, не распро-
страняется на иностранный язык. Обучать аудированию – значит управлять вышеназванными психологи-
ческими процессами. Проблеме изучения механизмов слухового восприятия речи на иностранном языке 
посвящены исследования Г. Б. Архипова [3], Б. В. Беляева [4], В. И. Ильиной [10], И. А. Зимней [7]. 

Одним из механизмов, который необходим для аудирования, является механизм слухового внимания. 
Как отмечает В. И. Ильина, «на иностранном языке имеет место односторонняя направленность сознания 
либо на содержание, либо на языковую форму» [10, с. 39]. Воспринимая на слух информацию на иностранном 
языке, студенты на начальном этапе обучения обращают внимание, прежде всего, на отдельные известные 
им слова и словосочетания, что не приводит к пониманию содержания речевого сообщения. Необходима 
большая работа по формированию механизма слухового внимания путем специальных упражнений, напри-
мер, прослушать два варианта текста по одной и той же теме и определить, чем они отличаются в плане со-
держания. Эти задания применимы ко всем этапам обучения. Особенно успешно их можно использовать  
при аудировании текстов профессионально-ориентированной тематики. Тем самым установка на понима-
ние смысловой информации достигается естественным путем. 

В качестве одного из основных механизмов слухового восприятия является механизм осмысливания. По-
няв, о чем идет речь, мы заменяем услышанное своими словами или соответствующими представлениями. 
У студентов, изучающих иностранный язык, родной язык является посредником при восприятии иноязыч-
ной речи. Именно поэтому в начале обучения они, еще не совсем понимая услышанное, стараются переска-
зать информацию теми словами, которые запомнили. Пересказ услышанного или прочитанного текста «сво-
ими словами», то есть словами-эквивалентами для многих преподавателей, хотя далеко не для всех, является 
одним из критериев понимания студентами содержания. 

Наиболее часто встречающиеся в практике преподавания задания, такие, как передать в краткой форме 
основное содержание прослушанного текста, подобрать заглавие к тексту или составить к нему план, посте-
пенно приводят студентов к пониманию смысла сообщения. Для этого сам учебный материал, который уча-
щиеся воспринимают на слух, должен быть структурирован таким образом, чтобы легко выделялась основ-
ная идея, дополняемая деталями. Студенты легко находят главную мысль, если она выражена в начале сооб-
щения, но если самое существенное стоит в середине, то могут возникнуть проблемы с пониманием. 

Еще одним очень важным механизмом для осуществления понимания устной речи на слух является память. 
Так, в процессе аудирования узнавание слов, грамматических структур, интерпретация смыслового содержа-
ния происходят на основе языкового материала из долговременной памяти человека, сохраняющей также 
и неязыковой опыт учащихся, который необходимо учитывать, составляя учебный материал для аудирования. 

Другой вид – оперативная память, она необходима для осуществления самого процесса общения. Для того что-
бы понять сообщение, необходимо кратковременное удержание в памяти всех слов, словосочетаний, из которых 
оно состоит, поэтому задача преподавателя иностранного языка – с помощью специальных упражнений развивать 
оперативную память обучаемых. К упражнениям такого типа, которые часто используются в практике, относятся 
задания на запоминание и воспроизведение возрастающего количества слов в словосочетании по принципу 
«снежного кома». Приемы для тренировки оперативной памяти могут предусматривать запоминание числитель-
ных, имен собственных, географических названий. Причем эти виды работ можно проводить как соревнования 
между командами учащихся с определением победителей, что всегда вызывает неподдельный интерес у студен-
тов, так как они понимают, что от хорошей памяти во многом зависит успешность их обучения в вузе. 

Механизм вероятностного прогнозирования, который определяет скорость и уровень понимания услы-
шанной информации, согласно исследованиям Б. В. Беляева, Н. И. Жинкина [4; 5] в области психологии речи, 
также обслуживает процесс аудирования. Прогнозирование устного сообщения может происходить 
как на уровне смысла, когда студент может предположить, следуя логике текста, его содержание, так и на уровне 
лексико-грамматической сочетаемости, когда он восстанавливает в высказывании отсутствующее слово. 
В неязыковых вузах такие задания, как, например, закончить предложение, определить содержание сообщения 
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по заглавию, прослушать начало текста и спрогнозировать его окончание, часто основываются на лексике 
общетехнического характера, поэтому перед постановкой заданий на прогнозирование преподаватель дол-
жен напоминать об этом студентам, особенно первокурсникам. Например, определение содержания текста 
по заголовку, в котором имеются такие технические термины, как «проводники, напряжение, сопротивле-
ние», может привести учащихся к совершенно непредвиденному прогнозу. 

Обучение аудированию следует начинать с повторения студентами сначала за преподавателем, а потом 
и за диктором отдельных ключевых слов (в неязыковых вузах это чаще всего общетехническая или профессио-
нально-ориентированная лексика), словосочетаний с этими словами, а затем и простых предложений. Данные 
упражнения направлены на преодоление языковых трудностей, они формируют фонематический слух, слуховую 
память. Одновременно решается задача закрепления лексическо-грамматического материала, который затем 
будет использоваться в других видах речевой деятельности (в чтении, говорении, письме). При этом работа 
по аудированию должна предшествовать обучению чтению, одному из основных видов речевой деятельности 
в неязыковых вузах, и способствовать пониманию учебной, в том числе специальной литературы. 

Последовательное и целенаправленное формирование психологических механизмов понимания устной 
речи на иностранном языке у студентов с помощью специальных упражнений на аудирование является су-
щественным фактором, определяющим успешность обучения. Этому не всегда уделяется должное внимание 
в практике преподавания в неязыковых вузах. 

Упражнения, развивающие механизмы слухового восприятия речи на иностранном языке, подготавли-
вают учащихся к аудированию текстов. В неязыковых вузах это могут быть тексты научно-технического, 
страноведческого характера или тексты, связанные с будущей профессиональной деятельностью студентов. 
Эффективны, особенно при работе с литературой по специальности, аудиотексты, которые могут дополнять 
друг друга. Но они должны быть не только информативны, но и доступны в содержательном плане. 
Для определения содержательной трудности текста нужно установить новую, не связанную с предыдущей 
информацию для слушателя. Чем больше новой информации содержит текст, тем он труднее. 

Обучая аудированию, нужно обязательно создавать мотивацию у студентов к выполнению заданий, 
то есть осуществлять мотивационно-побудительную фазу речевой деятельности (создание потребности, мо-
тива) [9]. Если тексты не соответствуют интересам студентов, то их слуховое внимание зачастую отсутствует. 
Содержательный текстовой материал повышает мотивацию не только к аудированию, но и к изучению ино-
странного языка в целом. 

При обучении аудированию необходим контроль, который позволяет понять, насколько точно и полно 
восприняли студенты тот или иной аудиотекст. При проведении контроля целесообразно учитывать града-
цию уровней понимания, разработанных И. А. Зимней. Первый из выделенных ею уровней характеризуется 
«наличием общего представления о том, о чем говорится в сообщении. Второй уровень – понимание содер-
жания речевого сообщения заключается в раскрытии предмета высказывания. Третий уровень – понимание 
основной мысли. Четвертый уровень – понимание, какими средствами передается содержание» [7, с. 45]. 

Одной из возможных форм контроля уровня понимания речевого сообщения, воспринятого на слух, яв-
ляются денотатные карты. Денотат (от латинского слова “denotare” – «отмечать, обозначать») – это предмет 
или явление окружающей нас действительности, которое рассматривается как смысловой компонент текста. 
Идея денотатной структуры текста, разработанная Н. И. Жинкиным, А. И. Новиковым, была реализована 
в виде денотатной карты, по существу представляющей собой графическое изображение темы речевого вы-
сказывания и раскрывающих ее подтем, наглядно представляющее предметные связи [5; 11]. 

Денотатная тематическая карта – это схематическое изображение изучаемого предмета (темы), его внут-
ренней логики, его связей и зависимостей между всеми его (предмета) существенными элементами, это гра-
фический способ выделения основного содержания текста, выстраивающий иерархию предметных отноше-
ний. Возможности применения денотатной карты в учебном процессе многогранны. Ее можно применять 
при формировании всех видов речевой деятельности в их взаимосвязи. Денотатные карты могут быть со-
ставлены на основе прочитанного (прослушанного) текста, они позволяют выделять смысловые опоры, 
структурировать лексический материал, терминологию, необходимую для будущей профессиональной дея-
тельности студентов по подтемам разных уровней. Денотатные карты способствуют формированию про-
граммы смыслового высказывания от общего к частному. При этом уже имеющиеся знания служат средством 
конкретизации новых знаний [1]. Для студентов неязыковых вузов, привыкших работать со схемами, графи-
ками, таблицами, использование денотатных карт в учебном процессе является хорошим средством нагляд-
ности, облегчающим понимание иноязычной речевой деятельности. 

При обучении необходимо показать обучающимся принципы составления денотатной карты и возмож-
ности работы с ней. Сначала можно изучить со студентами уже имеющуюся денотатную карту к аудиотексту 
и после прослушивания текста с ее помощью определить, какая информация была упомянута, а какая отсут-
ствует в этом тексте. При этом тренируется слуховое внимание. Затем можно предложить пересказать текст 
с помощью денотатной карты, так как говорение в форме пересказа, беседы является формой контроля по-
нимания навыков аудирования. Студент, используя при ответе денотатную карту текста, направляет свое 
внимание сначала на языковые формулировки высказывания, так как предметный план ему уже задан извне. 
Постепенно, по мере автоматизации речевых и языковых умений можно переключать внимание учащегося 
на план предметного содержания, переходя к составлению денотатной карты им самим. Воспринимая на слух 
текст, он заменяет слова информации словами-эквивалентами, записывает основными ключевыми словами то, 
что он понял. Так происходят одновременно формирование механизмов слухового внимания и осмысливание. 
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С помощью денотатных карт можно развивать также и другие психологические механизмы понимания ре-
чи на иностранном языке, такие, как память и вероятностное прогнозирование. Студентам предлагается дено-
татная карта текста, который им предстоит услышать, где заполнены только начальные графы, и они, прогно-
зируя логику текста, дополняют схему. Часто учащиеся дополняют отдельные блоки уже готовых денотатных 
карт, тренируя при аудировании свою память. Например, второкурсники, обучающиеся по направлению про-
фессиональной подготовки «Мелиорация и рекультивация земель», получают задание: прослушать текст и за-
писать в графах, которые в данном случае должны быть не заполнены, основные цели и методы орошения. 
При этом им нужно будет осуществить субстантивацию глаголов немецкого языка (verbessern – Verbesserung, 
erhöhen – Erhöhung) и изменить артикль существительного с именительного падежа на родительный, приме-
няя знания грамматики и словообразования. Выполнив поставленное задание, студенты затем пересказывают 
прослушанную информацию, задают друг другу уточняющие вопросы, развивая навыки устной речи. 

 

Текст для аудирования «Орошение» 
 

Bewässerung 
Die Bewässerung ist die künstliche Wasserzufuhr zur Pflanze und zum Boden. Das Ziel der Bewässerung ist es, 

die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, die Erträge zu erhöhen. Nach dem Ziel der Bewässerung werden folgende Ar-
ten der Bewässerung unterschieden: anfeuchtende Bewässerung und düngende Bewässerung. Das Ziel der anfeuch-
tenden Bewässerung ist es, den Boden mit der zur optimalen Entwicklung der Pflanzen erforderlichen Wassermenge 
zu versorgen. Bei der düngenden Bewässerung dient das Wasser als Transportmittel für die in den Boden einzubrin-
genden Nährstoffe. Es werden dabei gereinigtes Abwasser, schlammreiches Wasser, Wasser mit Gülle oder Düngung 
verwendet. Für die anfeuchtende Bewässerung wird das Oberflächenwasser gebraucht. Die meist verbreiteten Ver-
fahren der Bewässerung sind: Stauverfahren, Rieselverfahren, Unterflurbewässerung, Beregnung. Die Höhe des Was-
serbedarfs ist ein entscheidendes Kriterium für die Wahl der Bewässerungsform. 

 

Орошение 
Орошение – это искусственный подвод воды к растениям и почве. Цель орошения – улучшить плодоро-

дие почвы и повысить урожайность. Различают два вида орошения: орошение с целью увлажнения и ороше-
ние с целью удобрения. Увлажняющее орошение применяют для снабжения водой растений в количестве, 
необходимом для их роста. При орошении с целью удобрения вода транспортирует питательные вещества 
в почву. При этом виде орошения используют воду, содержащую речной ил, удобрения, навоз, очищенные 
сточные воды. Для увлажняющего орошения берут чистую воду из рек, озер, водохранилищ. Потребность 
растений в воде – решающий критерий при выборе форм орошения. Важнейшими методами орошения яв-
ляются орошение методом подпора, лиманное орошение, подпочвенное орошение, дождевание. 

 
Денотатная карта к аудиотексту «Орошение» 

 
Bewässerung 

Begriff 
Ziele 

 
 

Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit  
 

Erhöhung der Erträge 

 
Arten der Bewässerung 

 
 

anfeuchtende Bewässerung 
 
 

düngende Bewässerung 

 
Mittel 

 
 

Oberflächenwasser 
 
 
 

Gereinigtes Abwasser 
Schlammreiches Wasser 

Wasser mit Gülle 
 

Bewässerungsverfahren 
 

 
Stauverfahren  Rieselverfahren 

 
 

Unterflurbewässerung  Beregnung 
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Орошение 
Понятие 

Цели 
 
 

Улучшение плодородия почв 
 
 

Повышение урожайности 

 
Виды 

 
 

Увлажняющее орошение 
 
 

Удобряющее орошение 

 
Средство 

 
 

Поверхностные воды  
Очищенные сточные воды 

Обогащенная илом вода 
Вода, содержащая ил, навоз 

 
Методы орошения 

 
 
 

Орошение  
методом подпора 

 
Лиманное  
орошение 

 
 

Подпочвенное 
орошение 

 Дождевание 

 
Аудиотексты по специальности могут дополнять друг друга. В данном случае это может быть текст, зна-

комящий студентов с методами орошения и техническими средствами их осуществления. Слушая информа-
цию, нужно понять, в чем преимущество того или иного метода, и словами-эквивалентами дополнить дено-
татную карту или самим составить ее, устанавливая связи между основными терминологическими понятия-
ми, что, в свою очередь, становится эффективным средством осознанного овладения профессионально-
ориентированной лексикой. Контроль студенты могут осуществить самостоятельно, сравнивая свою работу 
с имеющейся денотатной картой, которая позволяет определить каждому уровень понимания аудиотекста. 
В приведенных примерах денотатные карты являются не только средством контроля и обучения, но и сред-
ством фиксации, накопления и хранения информации, что позволяет использовать разнообразные приемы 
методической работы при взаимосвязанном обучении видам речевой деятельности [2]. 

Применение денотатных карт является важным фактором, определяющим успешность обучения студен-
тов неязыковых вузов пониманию устной речи на иностранном языке, так как структурированный подход 
к организации учебного материала позволяет быстро и надежно осуществлять контроль понимания прослу-
шанных сообщений. Денотатные карты способствуют развитию компетенций, ориентированных на будущую 
профессиональную деятельность студента, таких, как способности сравнения, анализа, структурирова-
ния информации. Их применение в учебном процессе дает возможность реализовать на практике принцип 
межпредметных связей. 

Заключение 

Таким образом, обучение студентов неязыковых вузов пониманию устной речи на иностранном языке как 
составной части профессионально-ориентированного общения можно осуществлять путем целенаправленного 
обучения аудированию как виду речевой деятельности, которое должно проводиться на всех этапах обучения 
иностранному языку. Одним из факторов, влияющих на успешность обучения, является формирование у сту-
дентов с помощью специальных упражнений на аудирование психологических механизмов речевой деятель-
ности, без развития которых слуховое восприятие и понимание речи на иностранном языке было бы невозмож-
но. Механизмы слухового внимания, долговременной и оперативной памяти, вероятностного прогнозирования 
и осмысливания нужно целенаправленно развивать, используя упражнения и тексты, основанные на изучаемом 
лексико-грамматическом материале, который может иметь профессионально-ориентированный характер. 

Другим фактором, влияющим на успешность обучения пониманию устной речи на иностранном языке, 
являются денотатные карты, которые, продолжая развитие психологических механизмов слухового восприя-
тия на более сложном учебном материале (аудиотекстах), позволяют осуществлять эффективный контроль 
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понимания речевых сообщений каждого из обучаемых. Денотатные карты дают возможность и студентам 
осуществлять самоконтроль своих знаний, формируя у них реальную самооценку, логическое мышление, 
способность анализировать и систематизировать полученную информацию. 

С помощью денотатных карт можно реализовать профессиональную направленность обучения. Денотатные 
карты к текстам и изучаемым лексическим темам могут быть использованы как средство обучения и контроля 
при составлении учебных и учебно-методических пособий различных направлений профессиональной подго-
товки в неязыковых вузах при формировании всех видов речевой деятельности, в том числе и аудирования. 
Без овладения аудированием невозможно осуществить устно-речевое общение на иностранном языке. 
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Аспекты формирования культурных знаний  
в обучении студентов деловому общению на иностранном языке 
Баукина С. А., Новикова И. В. 

Аннотация. Цель исследования - обоснование необходимости формирования культурных фоновых 
знаний и межкультурной компетенции у студентов при обучении деловому общению на иностран-
ном языке. Статья посвящена изучению феномена культурных фоновых знаний, рассмотрению мно-
гочисленных трактовок данного понятия; описываются особенности формирования коммуникатив-
ной и межкультурной компетенций с применением данного вида знаний при обучении студентов 
деловому общению на иностранном языке. Процесс обучения деловой коммуникации реализуется 
через ситуации делового общения, рассмотренные авторами. Научная новизна данной работы за-
ключается в анализе и теоретическом обобщении понятия «фоновые знания» в рамках процесса обу-
чения деловой коммуникации, а также в методах отбора, моделирования и систематизации учебно-
речевых ситуаций. В результате авторы статьи обобщают понятие фоновых знаний, дают собствен-
ное определение, приводят практические примеры учебно-речевых ситуаций делового общения. 
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Aspects of Forming Students’ Cultural Knowledge  
When Teaching Professional Foreign-Language Communication 
Baukina S. A., Novikova I. V. 

Abstract. The paper justifies the necessity to form students’ cultural background knowledge and crosscul-
tural competence when teaching professional foreign-language communication. The article examines  
the phenomenon of cultural background knowledge, analyses numerous interpretations of this notion, de-
scribes peculiarities of forming students’ communicative and crosscultural competences, cultural back-
ground knowledge when teaching professional foreign-language communication. Teaching professional 
foreign-language communication is based on situations of professional communication described  
in the paper. Scientific originality of the study lies in the fact that the authors provide a theoretical analysis 
of the notion “background knowledge” within the framework of teaching professional foreign-language 
communication, introduce new approaches to choosing, modelling and systematizing educational speech 
situations. The research findings are as follows: the authors analyse the existing interpretations of the no-
tion “background knowledge”, suggest their own definition and provide examples of educational speech 
situations of professional communication. 

Введение 

В условиях развития современного общества владение иностранным языком является необходимым условием 
для самореализации человека в профессиональном плане. Степень значимости иностранных языков для специа-
листов различных отраслей знания невозможно переоценить, ибо тот, кто владеет словом, владеет ситуацией. 

Изучение иностранного языка является сегодня чрезвычайно востребованным лингвистическим направ-
лением и пользуется большим успехом у представителей различных профессий, которые рассматривают его 
как важнейший инструмент общения, а возрастающая интеграция в сфере деловой коммуникации способ-
ствует высокой мотивации изучения иностранного языка как средства делового общения. 

В условиях постоянного экономического и культурного развития стран знание одного или нескольких 
иностранных языков в деловой среде является скорее общепринятой нормой, чем исключением из правил. 
Но, наряду со знанием грамматических структур и лексических единиц, отсутствие или недостаточное зна-
ние культурных фоновых знаний может явиться причиной коммуникативной неудачи в процессе реального 
делового общения даже при высоком уровне владения языком и вызвать у коммуникантов состояние «куль-
турного шока». Поэтому основной задачей высококвалифицированного специалиста является приобщение 
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к фоновым знаниям о стране изучаемого языка, обусловленное необходимостью не только владеть языко-
выми структурами иностранного языка, но и изучать то, что лежит за его пределами. 

Актуальность нашего исследования подтверждается неопределенностью понятия «фоновые знания» 
и недостаточным объемом прагматических, фоновых, социокультурных знаний в сфере деловой коммуникации. 

Для достижения цели исследования нами были поставлены следующие задачи: 
–  изучить и обобщить трактовку терминов «фоновые знания», «межкультурная коммуникация», «пре-

суппозиция»; 
–  теоретически обосновать специфику делового общения на иностранном языке и показать ее значение 

для практики обучения иностранному языку; 
–  рассмотреть ситуации делового общения с целью формирования фоновых знаний и межкультурной 

компетенции. 
Методы исследования: анализ научной литературы, обобщение, конкретизация. 
Теоретическая база. Теория фоновых знаний разрабатывалась многими учеными и исследователями 

различных областей знания: Е. М. Верещагиным, В. Г. Костомаровым, Н. Г. Комлевым, О. С. Ахмановой,  
В. Я. Шабесом, В. В. Виноградовым, А. Н. Крюковым, И. И. Халеевой и многими другими. Существует мно-
жество трактовок данного понятия. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы исследования могут быть использованы 
при дальнейшем анализе феномена «фоновые знания», в рамках курсов «Деловой иностранный язык»,  
«Основы культурологии», «Основы социолингвистики». 

Основная часть 

Термин «фоновые знания» был введен в научный обиход Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым, кото-
рые представляли фоновые знания как комплекс национально-культурных сведений о стране изучаемого 
языка, необходимых для производства осмысленных фраз и понимания устной и письменной речи [5]. 

Согласно определению О. С. Ахмановой, фоновые знания – «обоюдное знание реалий говорящим и слу-
шающим, являющееся основой языкового общения» [1, с. 50]. Н. Г. Комлев рассматривал фоновые знания 
как культурно-исторический компонент [9]. В то время как В. Я. Шабес рассматривает фоновые знания 
как «невербализированный фрагмент опыта, взаимодействующий в речемыслительной деятельности с неко-
торым классом коммуникативных единиц (текстов)» [15, с. 45]. 

Изучив и обобщив существующие трактовки данного понятия, мы будем понимать в дальнейшем под фо-
новыми знаниями определенные готовые «смыслы», которые предлагаются культурным и языковым сообще-
ством и варьируются в зависимости от социального статуса, личного опыта, профессиональной сферы дея-
тельности и т.д., что обуславливает необходимость включения принципа культурно-прагматической направ-
ленности в обучении иностранному языку как одной из главных составляющих ориентиров в овладении дело-
вым общением. В свою очередь, это предусматривает наличие углубленных знаний обучающихся на прагма-
тическом и культурном уровнях. 

Кроме того, многие исследователи – Г. Д. Томахин, Н. С. Валгина, Д. Б. Гудков и другие – выделяют особый вид 
типизированных фоновых знаний, являющихся общими, обязательными, общеизвестными и очевидными,  
т.к. обладают признаками тривиальности с позиций каждого члена социума, и передающих знания в социальный 
информационный фонд. Тривиальные знания не вербализуются в процессе коммуникации, но являются необхо-
димым условием осуществления речевых актов [4, с. 9]. Рассматривая данную точку зрения, следует отметить тот 
факт, что во всем комплексе фоновых знаний присутствуют лингвистический и социальный критерии [11]. 

В контексте современной образовательной парадигмы встает вопрос о необходимости изучения не толь-
ко процесса коммуникации, но и специфики межкультурного профессионального общения между полилинг-
вальными участниками. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образова-
ния подчеркивает необходимость владения иностранным языком для реализации будущих профессиональ-
ных задач [13]. В связи с этим обучение деловому общению приобретает особую актуальность, т.к. основной 
целью современного образования является подготовка специалиста, способного осознавать себя культурно-
историческим субъектом и быть готовым к активному участию в диалоге культур. 

Опираясь на разнообразные толкования понятия «деловое общение», мы рассматриваем его как неотъем-
лемую часть профессиональной жизни любого специалиста. 

Рассмотрение иноязычной культуры в качестве одного из важнейших компонентов обучения деловому 
общению подразумевает под собой необходимость создания определенной методической системы, обеспе-
чивающей наиболее эффективное и рациональное использование культурных фоновых знаний страны изу-
чаемого языка. В этой связи особую важность приобретает знание тактик коммуникативного поведения, 
так как в основе обучения иностранным языкам заложено формирование адекватных для данной лингво-
культурной общности норм общения и поведенческих реалий [3]. 

Процесс иноязычной коммуникации сам по себе является очень сложным и многоаспектным, и знание ло-
гических и грамматических единиц высказывания их лексического наполнения является недостаточным 
для адекватного общения представителей разных языковых культур. Соответственно, коммуникативная ком-
петенция, а также знание норм коммуникативного поведения является основой для «правильного» общения 
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представителей разных стран. В связи с этим для эффективности коммуникации в сфере делового общения 
огромное значение приобретают знания национально-культурной специфики конкретной профессиональной 
сферы и необходимость включения принципа культурно-прагматической направленности в обучении ино-
странному языку, что является одной из главных составляющих ориентиров в овладении деловым общением. 
В свою очередь, это предполагает наличие углубленных фоновых знаний обучающихся на прагматическом 
и культурном уровнях. 

Иными словами, специфика делового общения на иностранном языке состоит не столько в формировании 
соответствующих действий, сколько в постижении иноязычной культуры как некоего пресуппозиционального 
знания. Под пресуппозицией в данном случае мы понимаем «наличие у коммуниканта комплекса факторов, 
обобщаемых в термине “картина мира” и представляющих собой общий фонд знаний о мире, осведомленности 
о предмете речи» [10, с. 32]. 

По мнению И. И. Халеевой, пресуппозиция как «одна из “ключевых” предпосылок для адекватного меж-
культурного взаимопонимания» играет чрезвычайно важную роль в процессе устной речевой деятельности, 
особенно учитывая тот факт, что коммуниканты – участники делового общения принадлежат к разным куль-
турам и социумам [14, с. 71]. 

В процессе коммуникации говорящий стремится максимально полно довести свой замысел до реципиента. 
Для этого он должен уметь прогнозировать «коммуникативный портрет реципиента», который включает в себя: 

–  наличие достаточного объема специальных знаний в области предстоящего коммуникативного акта; 
–  достаточный языковой уровень реципиента; 
–  лабиальность (скорость перестройки мыслительных процессов при последовательном переходе 

от одной задачи к другой) его мыслительного аппарата; 
–  концептуальная система индивида [8, с. 15]. 
На наш взгляд, в процессе обучения деловому общению на иностранном языке необходимо представлять 

вниманию студентов наиболее важные аспекты как повседневной, так и профессиональной сферы, ориенти-
руя их на деловое общение не только на узкопрофессиональном уровне, но и на уровне развития общекуль-
турного минимума, необходимого для объективной и полноценной коммуникации в иноязычной среде.  
Другими словами, при обучении иноязычному деловому общению студент должен усвоить общеупотреби-
тельный набор фоновых знаний, касающихся профессиональной картины мира страны изучаемого языка, 
а также овладеть межкультурной компетенцией. 

В самом общем смысле под межкультурной компетенцией подразумевается «готовность вести диалог 
на основе знаний и умений партнера ориентироваться во времени и пространстве, его социальном статусе, 
и использовать при этом различные языковые формы» [7, с. 11]. С точки зрения современной методики обу-
чения иностранным языкам межкультурная компетенция рассматривается как процесс овладения иноязыч-
ной коммуникативной деятельностью и как следствие, адекватное взаимопонимание, но не уподобление 
участников коммуникации, принадлежащих к разным национальным культурам [12, с. 4]. Учитывая со-
циально-культурный контекст и повышение эффективности процесса делового общения на профессиональ-
ном уровне, следует отметить, что важность подготовки будущих специалистов в области межкультурной 
коммуникации призвана расширить общий кругозор обучающихся и тем самым стимулировать их познава-
тельные и интеллектуальные процессы. 

Для изучения национально-культурного компонента и развития у студентов навыков адекватной комму-
никации в условиях делового общения используется прием учебно-речевых ситуаций. При обучении дело-
вому общению учебно-речевыми ситуациями являются: деловые игры, метод коллажирования, метод проек-
тов, обучение ведению иноязычной деловой корреспонденции и др. 

Разновидностью деловой игры может выступать деловая беседа, которая включает в себя различные со-
держательные компоненты, группирующиеся вокруг определенных коммуникативных намерений. Для реа-
лизации каждого из них необходима сформированная коммуникативная компетенция для осуществления 
коммуникативных намерений сторон. 

Например, деловая игра “Your future depends only on you” может быть проведена среди студентов 1-2 курсов, 
которые только что сделали профессиональный выбор. В момент проведения игры студенты уже обладают 
определенным количеством фоновых знаний по теме. Студенты распределены по ролям для прохождения 
имитированного собеседования по трудоустройству. Целью деловой игры является формирование коммуни-
кативной компетенции у студентов. Данная деловая игра способствует активизации мыслительных процессов, 
вовлечению в иноязычную коммуникацию, а также мотивирует обучающихся к изучению языка. 

Также большим подспорьем в этой области является прием коллажирования с оригинальной формой 
и содержанием, представляющими наглядные смысловые цепочки, последовательно раскрывающие ключе-
вые понятия [6]. 

Также особо популярным способом изучения страноведения является проектная деятельность. Являясь 
самостоятельно планируемой и реализуемой работой, проект основывается на личностно-ориентированном 
и деятельностном подходе в обучении и создает условия, приближенные к процессу естественного общения 
в аутентичном языковом контексте [2]. 

Студентам предоставляется широкий выбор тем проектов: «Английский для бизнесменов», «Будущая компа-
ния и моя роль в ней», «Семейный бизнес», «Новые технологии XXI века» и другие. Метод проектов применяется 
в обучении любого иностранному языку и требует наличия культурных фоновых знаний. 
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Не менее важную роль в обучении деловому общению на иностранном языке играет такой аспект, как де-
ловая переписка, который также является неиссякаемым источником фоновых знаний о стране изучаемого 
языка. Общение на языке осуществляется в официальных, неофициальных, индивидуальных и групповых 
формах, обсуждении договоров, проектов, составлении деловых писем. Деловая переписка несет информа-
цию не только в тексте, но и за его пределами, между строк. Поэтому важно не только само содержание 
письма, но и способ его представления, т.к. по тому, как составлено и оформлено письмо, реципиент делает 
вывод о культуре делопроизводства, управления всей организацией. В деловой переписке необходимо знать 
и правильно применять нормы письменного этикета, правила создания, оформления и организации работы 
с документами, учитывая, что сегодня, в век всеобщей компьютеризации, умение вести деловую переписку 
на иностранном языке ценится особенно высоко. 

В ходе обучения деловому общению на иностранном языке следует помнить о том, что язык – это форма по-
ведения, своеобразная реакция организма на окружающую социальную среду. Слова являются частью данной 
реакции и включают в себя помимо прочего множество экстралингвистических факторов: мимику, позы, жесты, – 
которые, в свою очередь, также несут в себе определенные фоновые сведения о культуре представителей разных 
стран. В связи с этим целесообразно привлекать внимание обучающихся к изучению невербальных средств ком-
муникации, фонационных и кинетических паралингвистических средств общения, норм этикета, которые играют 
далеко не последнюю роль в «правильном» общении между представителями различных культур. 

Важное место в процессе обучения деловому иноязычному общению отводится самостоятельному анали-
зу, основанному на сравнении нескольких культур и сопоставлении внутрикультурных семантических полей. 

Например, проведение так называемых «деловых, или бизнес-игр» способствует изучению поведенче-
ских тактик различных ситуаций общения, которые усваиваются посредством соответствующих инструкций, 
а также ситуаций, в которых обучающиеся обсуждают определенные правила поведения, правильность вы-
бранного решения. 

Заключение 

Таким образом, культурные фоновые знания являются готовыми «смыслами» иноязычной культуры. Тер-
мин «фоновые знания» неразрывно связан с понятием «пресуппозиция», обозначающим общий фонд знаний 
о мире и предмете речи. Деловое общение на иностранном языке требует культурных знаний ситуации, ос-
новных норм поведения и их использования и, в конечном итоге, вносит огромный вклад в расширение поня-
тия диалога культур. При этом фоновые знания являются богатейшим и незаменимым материалом при изу-
чении иностранного языка, а также сложной многоуровневой системой, обладающей своеобразным строе-
нием и специфическим содержанием. 

Основными учебно-речевыми ситуациями при обучении деловому общению являются: различные виды 
деловых игр, метод коллажирования, работа над проектами, обучение ведению иноязычной деловой перепис-
ки. Интерпретируя культурно-прагматическую направленность обучения, следует подчеркнуть, что специфи-
ка делового общения на иностранном языке заключается не только в формировании определенных коммуни-
кативных навыков, но и в постижении профессиональной иноязычной культуры и формировании межкуль-
турной компетенции. 
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Развитие пространственного мышления  
студентов инженерно-технических направлений  
посредством изучения геометрических приложений кратных интегралов 
Голышева С. П. 

Аннотация. Цель исследования - разработать методику изучения темы «Геометрические приложе-
ния кратных интегралов», направленной на развитие пространственного мышления студентов ин-
женерно-технических направлений в вузе. На основе анализа психолого-педагогической и методи-
ческой литературы по теме исследования было установлено отсутствие методической системы изу-
чения указанного раздела математики в высшей школе. Отмечены причины низкого уровня «гео-
метрической» подготовки студентов. Научная новизна работы состоит в разработке методической 
системы освоения темы «Геометрические приложения кратных интегралов», состоящей из опреде-
ленных этапов с заданиями, систематизирующими знания, умения, навыки, полученные из преды-
дущих разделов математики. В результате были выявлены внутри- и межпредметные связи геомет-
рии с другими дисциплинами, которые изучают студенты инженерно-технических направлений 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 
35.03.06 «Агроинженерия». Разработанная методика позволяет систематизировать теоретический  
и практический материал предыдущих тем, касающихся геометрии на плоскости и в пространстве, 
рассматривать их во взаимосвязи с новой, а также способствует развитию логического и простран-
ственного мышления обучающихся указанных направлений. 
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Developing Spatial Thinking  
of Engineering and Technical Profile Students  
While Studying Geometrical Applications of Multiple Integrals 
Golysheva S. P. 

Abstract. The research objective includes developing methodology to study the topic “Geometrical Applica-
tions of Multiple Integrals” with a view to form spatial thinking of engineering and technical profile stu-
dents. An analysis of psychological, pedagogical and methodological literature on the problem testifies  
to the absence of universal methodology to study this branch of mathematics at higher education institu-
tions. Causes of students’ low “geometrical” competence are revealed. Scientific originality of the paper 
involves developing stage-by-stage methodology to study the topic “Geometrical Applications of Multiple 
Integrals”, which includes tasks aimed to systematize previously acquired knowledge and skills. The con-
ducted research allows identifying intra-disciplinary and interdisciplinary relations of geometry with allied 
academic disciplines within fields of study 13.03.01 “Heat Power Engineering and Heat Engineering”, 
13.03.02 “Electrical and Power Engineering”, 35.03.06 “Agricultural Engineering”. The developed metho-
dology allows systematization of previously studied theoretical and practical material on plane and spatial 
geometry, helps to ascertain correlation of newly introduced and previously studied material, promotes 
development of logical and spatial thinking of engineering and technical profile students. 

Введение 

Несмотря на то, что история возникновения проблемы развития пространственного мышления имеет 
свою давность, на сегодняшний день она не перестает быть актуальной. Это обусловлено, во-первых, отсут-
ствием основательной методологии по ее реализации, во-вторых, повышенным вниманием числа исследо-
вателей к данной теме по ряду причин, связанных в том числе и с подготовкой, и со сдачей ЕГЭ по математике, 
в-третьих, отсутствием совершенной методики развития пространственного мышления при изучении кон-
кретных тем разделов высшей математики, в частности геометрических приложений кратных интегралов. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Достижение цели исследования возможно при реализации следующих задач: 
–  выявление причин низкого уровня «геометрической» подготовки, а следовательно, пространственного 

мышления студентов; 
–  анализ психолого-педагогической и методической литературы по данной тематике; 
–  разработка методики изучения геометрических приложений кратных интегралов, способствующей 

развитию пространственного мышления в математической подготовке студентов инженерно-технических 
направлений в вузе (определение этапов, составление заданий). 

В работе применялись следующие методы исследования: теоретические: накопление научного материала 
(изучение, обзор литературы по проблеме исследования, ознакомление с историей и теорией вопроса), ана-
лиз и осмысление собранного материала; проверка и уточнение фактов. 

Теоретической базой исследования явились основополагающие работы по данной проблематике: 
Д. Пойя, А. Г. Мордковича, И. С. Якиманской и др. Современные разработки по теории и методике развития про-
странственного мышления у студентов и школьников принадлежат таким исследователям, как С. А. Коногор-
ская, А. В. Василенко, Т. И. Мурашкина, Е. А. Королев, А. Ю. Егоров, О. В. Потанина, М. А. Захарова, Л. В. Жук и др. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании авторской методики изучения 
геометрических приложений кратных интегралов, способствующей развитию пространственного мышления 
студентов инженерно-технических направлений в высшей школе преподавателями, а также учителями ма-
тематики образовательных учреждений. 

Основная часть 

Анализ психолого-педагогических источников по теме пространственного мышления показал: 1) на сего-
дняшний день нет единого определения понятия пространственного мышления; 2) нет методики изучения 
темы «Геометрические приложения кратных интегралов» студентами инженерно-технических направлений 
в вузе, для которых математика, в частности геометрия, является основополагающей при изучении инже-
нерных дисциплин. 

А. В. Василенко под «пространственным мышлением» понимает всеобъемлющее понятие пространствен-
ного воображения, пространственного представления и пространственного восприятия [2, c. 174]. С. А. Коно-
горская считает, что пространственное мышление – разновидность мышления, реализуемого преиму-
щественно в образном и практическом планах, специфика которого заключается в самом предмете мысли – 
пространстве и пространственных отношениях [8, с. 144]. Ю. И. Кузнецова отмечает: «Пространственное 
мышление есть многоуровневое и иерархичное образование, показатели которого можно обнаружить в свое-
образии деятельности, обеспечивающей создание образов и оперирование ими» [9, с. 96]. Данная проблема 
отражена также и в работе О. В. Кузьмина и М. Л. Палеевой, которые вводят понятие геометро-графической 
подготовки студентов технических направлений [10, с. 364]. С. Ф. Митенева предлагает схему формирования 
пространственных представлений и принципы методической системы обучения геометрии [11, с. 5]. 

Изучение результатов выполнения заданий ЕГЭ по математике (профильный уровень) за 2019 г. выпускни-
ками Иркутской области позволило заключить, что «с геометрическими задачами повышенной сложности 
(задания № 14 и № 16) традиционно справились плохо»: 3,5% и 1,2% соответственно от общего числа участни-
ков 8854 (60,8%) [3]. Для сравнения: относительно схожие результаты ЕГЭ профильной математики за анало-
гичный период показали испытуемые общеобразовательных организаций Калининградской области: с зада-
нием № 14 справились 7,27%, с № 16 – 2,7%. Выпускники не понимают взаимосвязи элементов геометри-
ческой конструкции, слабо владеют теорией, много ошибок допускают при построении чертежа [4, с. 81-82]. 

Большая часть даже студентов-математиков не способны применять ранее полученные знания по сте-
реометрии [1, с. 61]. 

К сожалению, «год за годом наблюдается слабый уровень не только пространственного мышления, но и ма-
тематического образования вообще…» [6, с. 232], и с этим невозможно не согласиться: «…единицы выпускни-
ков умеют решать задачи школьного курса геометрии», – утверждают О. В. Потанина, М. А. Захарова, Е. П. Ано-
сова [13, с. 118]. Построение дисциплины геометрии на дедуктивной основе формирует лишь знание теории 
геометрических пространств, практически не оставляя возможностей для системного развития пространствен-
ного мышления [5, c. 35]. 

Некоторые методисты к дополнительным средствам решения данной проблематики относят привлечение 
компьютерных технологий [5; 10, с. 364]. Хочется отметить высказывание В. А. Иванникова: «Работа компью-
тера не повторяет мышление человека» [7, с. 276]. Ничто не заменит все те мыслительные операции, происхо-
дящие в человеческом мозге, связанные с построением, изображением фигуры; да, безусловно, компьютер 
это выполнит, а студент? Роль мыслительных операций очень велика; с ними неразрывно связаны речевые, 
письменные функции человека. 

Актуальна следующая точка зрения: «Геометрическое моделирование, которое может быть эффективным 
в решении различных задач, в том числе тех – наиболее рациональные, изящные способы решения которых 
основаны на установлении междисциплинарных связей, остается излишне формализованным, студенты 
не учитывают специфики геометрии при создании и использовании математических моделей объектов 
и процессов» [1, с. 61]. 
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Рисунок 1. Межпредметная связь геометрии со спецдисциплинами 
 

Межпредметная связь пространственной геометрии со спецдисциплинами, изучение которых ведется 
при подготовке студентов инженерно-технических направлений энергетического факультета ИрГАУ, 
как показано на Рис. 1, обширна. Отметим, что данный перечень дисциплин, ядром которых является «гео-
метрия», не ограничен. «Успешное освоение языка чертежа и технического рисунка является залогом фор-
мирования, развития и совершенствования пространственного воображения инженера, конструктора, ди-
зайнера, а также базой для изучения многих дисциплин в вузе: черчения, деталей машин и механизмов, тео-
ретической и строительной механики» [12, с. 1]. И к ряду таких дисциплин относится «Математика», в кото-
рой раздел «Геометрические приложения кратных интегралов» можно рассматривать как мощный инстру-
мент для развития пространственного мышления студентов, а для этого важно знать внутрипредметную 
связь разделов математики с геометрическими приложениями кратных интегралов (Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Внутрипредметная связь разделов математики с геометрическими приложениями кратных интегралов 
 

Невозможно не согласиться с мнением Н. Н. Зепновой, которая утверждает, что формирование профес-
сиональной культуры будущего инженера должно закладываться именно в процессе обучения в вузе и значи-
тельная роль при этом должна отводиться математике [6, с. 231]. 

На изучение дисциплины «Математика» студентами инженерно-технических направлений бакалавриата 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского» 13.03.01 «Теплоэнерге-
тика и теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 35.03.06 «Агроинженерия» отводятся 
три семестра, начиная с первого курса. Уже на первых занятиях становится понятным, что у большинства 
вчерашних школьников есть пробелы в знаниях даже в области элементарной геометрии. Для успешного 
освоения раздела необходимо знать определения всех понятий и терминов, теоремы и аксиомы, свойства, 
аналитические выражения линий; уметь применять эти знания непосредственно при решении задач на вы-
числения, доказательство, а также владеть навыками построения линий на плоскости и фигур в простран-
стве. Особую сложность у студентов вызывает построение поверхностей в пространстве, поэтому этой под-
теме стоит уделить отдельное внимание. 
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Как известно, методика изучения нового материала подразумевает осуществление следующих этапов. 
На первом, подготовительном этапе предлагается студентам выполнить тест на установление соответствия 
между аналитическим или графическим заданием линии и названием уравнения, описывающим данную 
линию на плоскости или в пространстве. Приведем один из вариантов подобного теста (Табл. 1). 

 
Таблица 1. Тест № 1. Установить соответствие 
 

Уравнение линии, 
график линии 

Варианты ответов 
Уравнение линии, 

график линии 
Варианты ответов 

1) 

 

a) уравнение эллипса 6) )cos1( ϕ+= ar  f) уравнение плоскости  
в пространстве 

06236 =−++ zух  

2) 012 =+− ух  b) уравнение сферы 7) 2 2 2 1х у z+ + =  g) уравнение гиперболы 

3) 12 =ху  c) уравнение прямой  
на плоскости 8) 

2 2
4

9 4

х y
z+ =  

h)  уравнение гиперболоида 

4) 2 24 16х у+ =  d) уравнение гиперболы, 
расположенной  
в 1-й и 3-й координатных 
четвертях 

9) 
2 2

2 1
25 16

х у
z+ − =  

i) окружность
2 2 2х у R+ =  

5) 2 22 16х у− =  e) уравнение эллиптиче-
ского параболоида  

10) 

 
 

j) уравнение кардиоиды 

Ответы: 1) ___; 2) ___; 3) ___; 4) ___; 5) ___; 6) ___; 7) ___; 8) ___; 9) ___; 10) ___. 
 

Немаловажным является нахождение и дальнейшее построение области определения функции двух неза-
висимых переменных. Покажем это на примере следующего задания. 

Задание № 1. Изобразить в плоскости Оху область ( )\D С В А= ∩ , ограниченную множествами А, В, С, 

если: { }( , ) 2A х  у х y= + < , { }2 2( , ) 4В х  у  х у= + ≤ , { }( , ) 2, 2С х  у  х  у= ≤ ≤ . 

Решение. Множество А – множество точек плоскости, расположенных выше точек прямой 2у х= + . 

Множество В представляет собой круг радиуса 2R =  с центром в О(0;0), к которому принадлежат точки, ле-
жащие на его границе. 

 

 
 

Рисунок 3. Построение области D 
 

Поскольку неравенство 2≤х  равносильно двойному неравенству 22 ≤≤− х , а неравенство 2≤у  – 

неравенству 2 2у− ≤ ≤ , то множество С – квадрат со сторонами в 2 единицы (Рис. 3). Множество ( )ВС \  – 
углы квадрата, тогда D будет являться верхним левым углом квадрата. 

Необходимо установить взаимосвязь теоретических положений пройденных тем с новой. В качестве 
примера приведем ряд вопросов, на которые нужно ответить, прежде чем приступить к следующему этапу. 

Задание № 2. Записать формулу вычисления объема тела с помощью определенного интеграла по началь-
ным условиям (Табл. 2). 



536 Теория и методика профессионального образования 
 

 
Таблица 2. Заполнить пустые места 

 
№ п/п Начальные условия Vтела 

1. по известной площади поперечного сечения )(xS , вxа ≤≤  … 
2. полученного вращением вокруг оси Ох плоской фигуры, ограниченной кривой )(xfу = , ax = , 

вx = , 0=у , вa <  
… 

3. полученного вращением вокруг оси Оу плоской фигуры, ограниченной кривой )(ух ϕ= , су = , 

dу = , 0=х , dс <  
… 

4. полученного вращением вокруг оси Ох плоской фигуры, ограниченной кривыми )(xfу = , 
)(xу ϕ= , )()(0 xfх ≤≤ϕ , ax = , вx = , вa <  

… 

5.  полученного вращением вокруг оси Оу плоской фигуры, ограниченной кривыми )(ух η= , 

)(ух µ= , )()(0 xх ηµ ≤≤ , су = , dу = , dс <  
… 

6. полученного вращением вокруг оси Ох плоской фигуры, ограниченной кривыми )(tхх = , 
)(tуу = , βα ≤≤ t  

… 

7. полученного вращением вокруг оси Оу плоской фигуры, ограниченной кривыми )(tхх = , 
)(tуу = , βα ≤≤ t  

… 

8. полученного вращением вокруг полярной оси Ох плоской фигуры, ограниченной кривой

)(ϕρρ = , 1 2φ φ φ≤ ≤  
… 

 
Задание № 3. По данным Рис. 4 и 5 восстановить пределы интегрирования в интегралах и вычислить их, 

где область интегрирования D – заштрихованная фигура: а) 
... ...

( 1)
... ...

dx x уdy−∫ ∫ ; б) ( )
... ...

2 21
... ...

dx х у dy− −∫ ∫ . 

 
а) 

 

б) 

 
 

Рисунок 4. Область D,  

ограниченная линиями 21у х= − , ху =  

 
Рисунок 5. Область D,  

ограниченная верхней частью круга 

 

Задание № 4. Изменить порядок интегрирования в интеграле .),(
0

1
dхyxfdу

у

у
∫ ∫  

На втором, мотивационном этапе возможно создание проблемной ситуации с применением частично-
поискового и исследовательского методов. Для этого необходимо иметь: демонстрационный материал (макет 
конуса) (Рис. 6), раздаточный материал: лист бумаги, на котором записаны числовые данные конуса: радиус 
основания, высота.  

 
Дано: 
 
Макет конуса  
с уравнением 
 

2 2 .z x y= +  

 
R = 8 см. 

Н = 16 см. 

 
Найти: 

кусV . . 

Решение: 

 

 
Рисунок 6. Конус 

 
Постановка задачи: требуется найти объем части конуса, отсеченной плоскостью, параллельной основа-

нию конуса на расстоянии 10 см от его вершины, с помощью двойного и тройного интегралов. Отметим, 
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что эту задачу раньше можно было разрешить с помощью: а) стереометрической формулы объема конуса; 
б) определенного интеграла; в) экспериментально и т.д. 

На третьем, ориентировочном этапе происходит непосредственное ознакомление с теоретическим мате-
риалом, необходимыми формулами для вычисления площади фигуры и объема тела с помощью двойного 
и тройного интеграла. Здесь необходимо построить область D. Рассмотрим простой пример. 

Задание № 5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми, 2 2 1у х х= + + , 1+−= ху  с помощью 
двойного интеграла (Рис. 7). 

Решение. Для решения задачи применим формулу ∫∫=
D

фиг dxdyS . 

Внешний интеграл возьмем по переменной х. Тогда выполняются условия: ,03 ≤≤− х
2 2 1 1.х х у х+ + ≤ ≤ − +  Абсциссы точек пересечения линий: 1,2 3; 0х  = − . 

 

 
 

Рисунок 7. Область D, ограниченная линиями 2 2 1у х х= + + , 1+−= ху  
 

Следовательно, искомая площадь фигуры будет равна ( )
0 1 3

2 2
23 02 1

3 4, 5 ( . ).
x

фиг
x x

S dx dy х х dx  ед
− + −

− + +
= = + =∫ ∫ ∫  

Задание № 6. Вычислить объем тела, ограниченного параболоидом 
2 2

4
4

х у
z

+
= − , цилиндром 2 2 4х у+ =  

и плоскостью 0=z  (объем тела вне цилиндра) (Рис. 8) с помощью двойного и тройного интегралов. 

Решение. а) Для вычисления объема с помощью двойного интеграла применим формулу ( )dxdyyxfV
D

,∫∫= . 

В нашем случае область D – часть круга, заключенного между концентрическими окружностями радиусами 

21 =r  и 42 =r  (Рис. 9). 

Перейдем к полярным координатам: 
2

: 2 4, 0 , 4
2 4

r
D   r       z

π
φ∗ ≤ ≤ ≤ ≤ = −

 
 
 

. 

2 2 24

0 2
4 4 4 18 .

4 4

π / 2

D

x y r
V dxdy d r drφ π

∗

+
= − = − =∫∫ ∫ ∫

   
   
   

 

 

 
 

Рисунок 8. Поверхности в 3-мерном изображении 

 
 

 
 

Рисунок 9. Проекция поверхностей на плоскость Оху 
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б)  Для нахождения объема тела с помощью тройного интеграла справедлива формула dxdydzV
V
∫∫∫= . 

Тогда при 
2

0 4
4

r
z≤ ≤ − , учитывая те же самые ограничения переменных, что и в случае а), найдем

2 2 2 24 4

0
4 4 4 18 .

4

(x y )/

D D

x y
V dxdy dz dxdy π

− +

∗ ∗

+
= = − =∫∫ ∫ ∫∫

 
 
 

 
 

Задание № 7. Вычислить объем тела, ограниченного параболическим цилиндром 2у х= , параболоидом 
2 2z х у= +  и плоскостью 4=z  с помощью тройного интеграла (рассмотреть случай при 0у ≥ ) (Рис. 10).  

Решение. Из Рис. 11 видно, что область D удовлетворяет условиям: 2,12,1 ≤≤− х , 22 4х у х≤ ≤ − , 

2 2 4х у z+ ≤ ≤ . Тогда искомый объем тела будет равен 

24321,2 1,24 4
2

2 2 20 0 2

2 2 4
3

x
x

x x y x

y
V dx dy dz у x у

−
−

+
= = − − =∫ ∫ ∫ ∫

 
 
 

 

( )3
2 61,2

2 2 2 2 4

0

4
2 4 4 4 4 .

3 3

x x
x x x x x dx

−
= − − − − − + +∫

 
 
   

 

  
Далее, применив соответствующую подстановку и опустив все промежуточные вычисления, окончатель-

но найдем объем тела ).(5 3ед V ≈ .  
 

 
 

Рисунок 10. Поверхности в 3-мерном изображении 

 
 

Рисунок 11. Проекция поверхностей на плоскость Оху 
  
После рассмотрения нескольких задач следует вернуться к проблемной ситуации, которую студенты смо-

гут уже разрешить самостоятельно. 

Заключение 

Таким образом, изучение и анализ педагогической литературы по теме исследования позволили нам  
выявить причины низкой «геометрической» грамотности студентов при изучении аналитической геометрии 
на плоскости и в пространстве. Отсутствие методики изучения одной из сложных тем математики – «Гео-
метрических приложений кратных интегралов» – послужило толчком к разработке авторской методики 
освоения указанной темы, состоящей из определенных этапов, на которых предусмотрено выполнение соот-
ветствующих заданий. Данная методика может быть полезна в теории и практике обучения геометрии 
не только студентов, но и учащихся образовательных учреждений. Последовательное, поэтапное развертыва-
ние определенных действий данной методики позволяет: 1) систематизировать знания аналитической геомет-
рии на плоскости и в пространстве; 2) строить чертежи плоских кривых и пространственных фигур; 3) устанав-
ливать связь между теоретическими и практическими знаниями, умениями дифференциального и инте-
грального исчислений функций одной и нескольких переменных; 4) опираться на внутри- и межпредметные 
связи геометрии с другими науками. Все это в совокупности способствует развитию пространственного 
мышления студентов инженерно-технических направлений в вузе. Отсюда следует вывод: студенту важно 
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мыслить пространственно – значит мыслить широко, владеть конструктивными навыками, уметь оперировать 
видимыми и воображаемыми элементами целого, устанавливать соотношения между ними; ориентироваться 
в пространстве и, наконец, иметь залог успеха в освоении смежных дисциплин в процессе обучения в вузе. 
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Инновационная технология использования  
системы педагогических опор 

Зорина Е. М. 

Аннотация. Цель исследования - теоретически и практически обосновать целесообразность приме-
нения инновационной технологии использования системы педагогических опор (ИТИСПО) на раз-
личных этапах обучения. В статье поясняется роль педагогических опор в учебном процессе с точки 
зрения системного подхода и теории классификации. Определяются основные признаки такой си-
стемы, описываются элементы и критерии их отбора. Рассмотрено отличие системы педагогических 
опор от технологии скаффолдинга, применяющегося в предметно-языковом интегрированном обу-
чении. Научная новизна исследования заключается в разработке технологии использования системы 
педагогических опор, позволяющей оптимизировать учебный процесс. В результате определены 
критерии упорядоченности и разбиения на группы системы педагогических опор, которую можно  
не только использовать для оптимизации образовательного процесса, но и развивать, добавляя в нее 
новые элементы, ориентируясь на уже определенные критерии. 
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Innovative Technology of Pedagogical Cues System Usage 

Zorina E. M. 

Abstract. The research objective includes theoretical and practical justification of an innovative technology 
of pedagogical cues system usage at different stages of training. The article clarifies the role of pedagogical 
cues in educational process from the viewpoint of the systemic approach and classification theory. The author 
identifies the basic features of the proposed system, describes its elements and criteria to choose them. 
Differences between the pedagogical cues system and the scaffolding technology used in content and lan-
guage integrated learning (CLIL) are revealed. Scientific originality of the study involves developing a tech-
nology of using the pedagogical cues system, which allows optimizing educational process. The research 
findings are as follows: the author identifies criteria to classify pedagogical cues; the proposed system con-
tributes to educational process optimization and can be further improved by adding new elements taking 
into account the established criteria. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время в области профессионального 
образования происходит тесное взаимодействие разнообразных дисциплин, в связи с чем возникает необхо-
димость поиска и внедрения инновационных технологий, способствующих повышению качества учебного 
процесса и самостоятельной, в том числе творческой, поисковой и проектной деятельности студентов. Со-
временные педагогические технологии представляют собой не только синтез теории и практики, но и соче-
тание традиционных элементов и того, что требует быстро развивающееся общество, которое из постинду-
стриального становится информационным. Ему требуются новые профессионалы, обладающие такими 
навыками специалиста XXI века, как системное и критическое мышление, креативность, умение работать 
в команде и т.д. На требования работодателей быстрее всего должна откликаться как раз высшая школа, 
но модернизация в ней проходит не всегда необходимыми темпами. Именно эту проблему призвано решить 
внедрение новых педагогических технологий, позволяющих изменить течение учебного процесса, сделав его 
более эффективным. Технологический подход к образовательному процессу в высшей школе способствует 
повышению профессионализма как преподавателей, так и студентов, что необходимо для современного 
конкурентоспособного специалиста. 

Инновационное развитие образовательной среды придает педагогическим системам особую специфи-
ку, определяет их эмергентные (внутрисистемные) и синергетические (проявляемые во взаимодействии  
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с другими системами или людьми) свойства, которые позволяют рассматривать такие системы как иннова-
ционные. Не подлежит сомнению и тот факт, что для использования такой системы в учебном процессе тре-
буется соответствующая инновационная технология – технология использования системы педагогических опор. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
-  сформулировать понятия «педагогическая опора» и «система педагогических опор» для процесса  

обучения; 
-  выявить структуру и обосновать критерии классификации системы педагогических опор; 
-  определить принципы построения успешной технологии использования системы педагогических опор. 
Методы исследования: теоретические – анализ, синтез, аналогия, обобщение, сравнение и систематиза-

ция; эмпирические – наблюдение, тестирование, опрос, изучение педагогической документации, педагогиче-
ский эксперимент, методический эксперимент; статистические – методы интерпретации и анализа экспе-
риментальных данных. 

Методологическую основу исследования составляют личностно-деятельностный и системный подходы, 
позволяющие комплексно исследовать динамику развития и формирования личностных качеств, значимых 
для взаимодействия преподавателей и обучающихся с целью успешного решения учебных задач и профес-
сионального роста. 

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных авторов Г. К. Селевко [10; 11],  
М. В. Кларина [5], Р. М. Шерайзиной и Т. Ю. Гвильдис [16], Е. И. Пассова [8], В. Б. Царьковой [15], И. В. Мушта-
винской [7], в которых были освещены проблемы современных педагогических технологий, инновационное 
развитие образовательных систем, а также теоретические позиции и положения о классификации педагоги-
ческих опор. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемая в статье инновационная 
технология использования системы педагогических опор может быть применена в педагогической деятель-
ности для усовершенствования образовательного процесса. Это также может способствовать развитию пло-
дотворного взаимодействия между студентами и преподавателями высшей школы. 

Основная часть 

Педагогическая опора – это вербальные или невербальные ориентиры, побуждающие обучающихся 
сконцентрировать свое внимание на существенном, сокращая меру неопределенности в интерпретации по-
лученного знания, что приводит к уменьшению ошибок в учебной деятельности [4, с. 7]. Этот метапредмет-
ный педагогический инструмент служит для врéменной поддержки учебных действий. Сокращение количе-
ства ошибок оказывает мотивирующее воздействие на обучающихся, позволяет эффективно организовывать 
учебный процесс. Педагогическая опора может быть также цифровой, то есть использоваться или создавать-
ся с помощью информационно-коммуникационных технологий. Ее семантическое поле должно быть понят-
но обучающемуся, то есть содержать известные ему знаки. Так, в монографии Е. М. Зориной [4] подробно 
описаны различные варианты применения каждой педагогической опоры независимо от предмета, а также 
возможность использования в цифровой среде, что указывает на универсальность такого инструментария. 

Все педагогические опоры могут быть систематизированы и разделены по различным критериям: 
-  по типу – на вербальные, невербальные, смешанные и бинарные; 
-  по виду мышления – на дивергентное и конвергентное; 
-  по степени развернутости информации – на смысловые и содержательные; 
-  по местонахождению информации – на находящиеся внутри задания и требующие использования 

фоновых знаний; 
-  по области применения – на опоры для аудирования, чтения, говорения, письма, получения инфор-

мации, развития мышления, рефлексии и анализа, решения задачи. 
Основным критерием для выбора педагогических опор является, на наш взгляд, именно их тип, два 

из которых (смешанные и бинарные) – авторские. Именно такое деление, по нашему мнению, наибо-
лее удобно для преподавателя, которому необходимо подобрать опору не только под учебную задачу,  
но и с учетом особенностей обучающихся. Критерии указаны не только в самой таблице, но и в карточке 
каждой педагогической опоры (см. Рис. 1). 

Например, вербальные опоры требуют от обучающегося умений чтения или чтения и письма. Невербальные 
опоры включают в себя визуальные, аудиальные, аудиовизуальные, обонятельные и кинестетические. Смешан-
ные опоры несут в себе признаки как вербальных, так и невербальных в различной степени сочетаемости. Бинар-
ные опоры напрямую связаны с кодированием информации и неязыковыми знаковыми системами. Кроме того, 
внутри каждого из четырех блоков выделены строки – группы, объединяющие опоры по сути (например, стихи). 

Зарождение идей системного понимания педагогической действительности связано с именами таких за-
падноевропейских ученых, как Я. А. Коменский, Д. Локк, И. Ф. Гербарт, А. Дистервег. Несмотря на то, 
что в педагогической науке к понятию «педагогическая система» обращались относительно редко (Ф. Ф. Ко-
ролев, В. П. Беспалько, Ю. К. Бабанский, Г. Н. Александров и др.), инновационные процессы в образователь-
ной практике часто связывают с преобразованием педагогических систем. При этом для получения ожидае-
мого системного эффекта необходимо придерживаться пяти основных принципов системного подхода [1]: 
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целостности, иерархичности, структуризации, множественности и системности. Наряду с системным подхо-
дом, в начале нового тысячелетия в педагогике все большее распространение находит теория самооргани-
зующихся систем (синергетика – автор Г. Хакен [14]), в которой разносторонне изучаются диалектические 
свойства систем, отношения и взаимосвязи внутри систем и между ними. 

 

 
 

Рисунок 1. Карточка бинарной опоры «Японский кроссворд» [4, c. 443] 
 

С нашей точки зрения, система педагогических опор – это целостность активно взаимодействующих 
субъектов (студентов и преподавателей) и объектов (педагогических опор) образовательного процесса, направ-
ленная на его оптимизацию и формирование личности. Она обладает всеми обычно выделяемыми признака-
ми, то есть ее основная цель – оптимизация образовательного процесса. В рамках проведенного диссерта-
ционного исследования в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете нами были выяв-
лены и подробно описаны 164 универсальные педагогические опоры. Подробнее с созданной системой (клас-
сификацией) педагогических опор можно ознакомиться в Приложении: система состоит из 164 элементов – 
педагогических опор, которые взаимосвязаны по разным признакам (ведущая перцептивная модальность, 
мышление и т.п.). Они отражают её особенность и неповторимость, применимость в определённой учебной 
ситуации в соответствии с целью образовательного процесса. Система может развиваться и дополняться,  
что указывает на ее динамизм. А также внутри нее существует связь с внешней образовательной средой. 
Эти критерии отражены в карточках Классификационной таблицы педагогических опор, которая является 
визуальным отражением системы педагогических опор. 

Классификационная таблица педагогических опор (см. Приложение) – это набор педагогических инстру-
ментов, сгруппированных по определенным критериям с целью повышения качества обучения и развития 
базовых навыков в области профессионального образования: 

1) решать комплексные задачи (Complex Problem Solving); 
2) думать критически (Critical Thinking); 
3) творчески мыслить (Creativity); 
4) работать в команде (Coordinating with Others); 
5) распознавать эмоции других людей и свои собственные, управлять ими (Emotional Intelligence); 
6) формировать суждения и принимать решения (Judgment and Decision Making) [18]. 
Использование системы педагогических опор помогает развивать большую часть из перечисленных выше 

навыков как у обучающихся, так и у преподавателей, которые должны также постоянно повышать свою ква-
лификацию и самосовершенствоваться с учетом современных тенденций в образовании. 

Опираясь на исследования В. Н. Садовского [9, с. 56-57], который подчеркивал интегративность и меж-
дисциплинарность системного подхода, а также на вышеизложенные выводы об универсальности педагоги-
ческих опор, можно заключить, что авторская система педагогических опор является как раз такой мета-
предметной, междисциплинарной и синергетической системой. 

Исследуя с позиций метапредметности и интегративности систему педагогических опор как универсаль-
ный инструмент образовательного процесса, мы исходили из основных принципов системного подхода [2]: 

• принцип конечной цели: абсолютный приоритет конечной (глобальной) цели. Глобальная цель – опти-
мизация образовательного процесса; 

• принцип единства: совместное рассмотрение системы как целого и как совокупности частей (элемен-
тов). Система педагогических опор – это целое, а каждая опора – элемент этой системы; 

• принцип связности: рассмотрение любой части совместно с ее связями, с окружением. Все педагоги-
ческие опоры связаны между собой определенными свойствами; 
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• принцип модульного построения: полезно выделение модулей в системе и рассмотрение ее как сово-
купности модулей. Система педагогических опор разделена на четыре основных блока-модуля, которые  
взаимосвязаны; 

• принцип иерархии: полезно введение иерархии частей (элементов) и (или) их ранжирование. Система 
педагогических опор может быть представлена и как иерархическое древо, где внутри крупных блоков опо-
ры классифицированы еще и по группам, основываясь на определенном свойстве; 

• принцип функциональности: совместное рассмотрение структуры и функции с приоритетом функции 
над структурой. Табличная структура системы педагогических опор позволяет облегчить восприятие функ-
ции – оптимизацию взаимодействия ее компонентов; 

• принцип развития: учет изменяемости системы, ее способности к развитию, расширению, замене эле-
ментов, накапливанию информации (авторская система педагогических опор содержит 164 элемента, кото-
рые могут быть дополнены и расширены, или может быть произведена дополнительная классификация 
по вновь появившимся критериям); 

• принцип децентрализации: сочетание в принимаемых решениях и управлении централизации и децентра-
лизации. В системе педагогических опор нет центрального элемента, так как все части равны и взаимосвязаны; 

• принцип неопределенности: учет неопределенности и случайностей в системе. Неопределенность в си-
стеме педагогических опор связана с тем, что участники образовательных отношений и сам образователь-
ный процесс находятся в постоянном динамично развивающемся состоянии, и из-за этого эффективность 
одного и того же элемента системы может различаться. 

Ориентируясь на точку зрения А. Л. Субботина [13, с. 9-10], был сделан вывод, что «классификация» и «си-
стема» могут быть синонимами в рамках данного исследования, потому что классификация, как состоявшаяся 
система знания, призвана решать две основные задачи: во-первых, представлять в надежном и удобном 
для обозрения и распознавания виде все объекты этой предметной области; во-вторых, содержать как можно 
больше существенной информации о них. Кроме того, она может указать направление дальнейшего развития. 

В авторской системе педагогических опор присутствуют три обычно выделяемых структурных элемента 
классификации: все элементы системы (педагогические опоры) объединены в крупные блоки по типу 
и внутри блоков в группы по определенному свойству, которое отражено в названии, а принципом, объеди-
няющим все 164 элемента, служит описанное выше определение педагогической опоры. 

Основываясь на системном и технологическом подходах, а также на теории классификации, нами была 
разработана инновационная технология использования системы педагогических опор в учебном процессе, 
которая в методике преподавания представляет собой: 

• последовательность определенных действий, направленных на моделирование учебного процесса с це-
лью повышения качества усвоения информации; 

• результат, то есть описание характеристик определенных педагогических опор и установление инно-
вационной технологии их применения; 

• деятельность, которая реализует функции: оценочную, обратной связи, обучающую, развивающую, 
прогностическую, формирующую и мотивирующую. 

Опираясь на работу В. С. Лазарева и М. М. Поташника [6], мы считаем, что технология использования си-
стемы педагогических опор может являться инновационной, потому что в существующую систему поддерж-
ки обучающихся были внесены новые элементы и новые методы их использования, что позволило перейти 
системе в улучшенное, другое состояние. Например, вместо существующего прежде деления на два типа (не-
вербальные и визуальные) в авторской методике представлены четыре типа педагогических опор. Большин-
ство элементов существовало в частных методиках преподавания (например, иностранного языка или ин-
форматики), но были переработаны автором системы с учетом возможной универсальности. В авторской 
монографии «Магия методики» [4] представлены варианты применения педагогических опор в цифровой 
учебной среде, что актуализирует авторскую систему. Например, ментальные карты могут быть созданы как 
в бумажном виде с помощью карандаша и бумаги, так и в электронном – с использованием специальных 
программ. Технология поддержки образовательного процесса с использованием педагогических опор также 
не была ранее описана, а проведенное экспериментальное исследование позволило доказать целесообраз-
ность ее использования как обучающимися, так и преподавателями. 

Опираясь на мнение Г. К. Селевко [10, с. 51], который выделил три аспекта (научный, процессуально-
деятельностный и формализованно-описательный) горизонтальной структуры педагогической техноло-
гии, был подробно рассмотрен каждый аспект в ракурсе авторской инновационной технологии использова-
ния системы педагогических опор. 

В рамках научного аспекта необходимо определить, что инновационная технология использования си-
стемы педагогических опор (ИТИСПО) является общепедагогической, а не частнопредметной. В ее философ-
ской основе лежит прагматическая и приспосабливающаяся теория. Методологический подход – исследова-
тельский и деятельностный. Ведущие факторы развития – социогенные, так как такая технология отвечает 
на вызовы современного общества. Преобладающих методов и форм организации нет, потому что это уни-
версальная технология, позволяющая применять объяснительно-иллюстративные, игровые и другие методы, 
а также использовать их в любых формах организации учебного процесса. 

В рамках процессуально-деятельностного аспекта необходимо отметить отличие ИТИСПО от техно-
логии скаффолдинга, которая используется только в рамках предметно-языкового интегрированного обу-
чения (CLIL). Термин «скаффолдинг» (scaffolding – строительные леса), или формирующая поддержка, 
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был впервые применен в прикладной педагогической психологии в 1976 году [17]. Контекст использования 
данного понятия подразумевал, что преподаватель должен контролировать те элементы задания, которые 
существенно превосходят возможности обучающегося, что позволяет студенту сосредоточиться на предо-
ставленной опоре и с успехом завершить то, что находится в пределах его компетенции. По мнению  
А. С. Степановой [12], в наши дни в предметно-языковом интегрированном обучении (CLIL) термин «скаф-
фолдинг» утратил однозначную связь c людьми – участниками образовательных отношений, то есть даже 
артефакты, ресурсы и окружающая среда могут использоваться в качестве поддержки обучающихся. Основ-
ной характеристикой скаффолдинга является «угасающая помощь» (fading help) [3] со стороны педагога 
в ходе самостоятельной работы обучающегося, то есть уменьшение степени интенсивности поддержки 
вплоть до полного ее отсутствия. Оказание помощи обучающемуся состоит либо в прямой подсказке 
при выполнении заданий, которые пока слишком трудны для него, либо в регулировании объема или коли-
чества заданий, с которыми он уже может справиться. 

Технология использования педагогических опор не ставит четкой цели сначала дать максимальную по-
мощь, а потом последовательно ее уменьшать, потому что объем поддержки зависит только от конкретной 
учебной задачи. Это означает, что и на первоначальном этапе правильно подобранная педагогическая опора 
может быть только ориентиром, а не полной инструкцией по выполнению задания, что указывает на ее уни-
версальность и метапредметность. Кроме того, по нашему мнению, подтвержденному проведенными нами 
экспериментальными исследованиями, авторская ИТИСПО, в отличие от скаффолдинга, не подстраивает 
объем заданий под умения обучающегося на данном этапе, а находит алгоритм поддержки, который поз-
волит выполнить все поставленные учебные задачи независимо от первоначального уровня. Это особен-
но актуально в разноуровневых (например, языковых) группах, где необходимо достигнуть единой цели, 
но при этом не за счет количества заданий. 

Таким образом, именно использование педагогических опор позволяет адаптировать обучение и инди-
видуализировать его, что помогает студентам достичь единой цели разными путями. Это, несомненно, тре-
бует больших усилий от преподавателя, но позволяет улучшить учебные результаты, потому что, в отличие 
от физических навыков, когда продолжительность и количество упражнений со временем переходит в ка-
чество, такой переход для упражнений, выполненных студентом интеллектуально, чаще всего не приводит 
к желаемым результатам. Это связано с тем, что только правильно подобранные педагогическая опора 
и упражнение и верно смоделированный учебный процесс могут повысить качество обученности. 

В рамках авторской технологии существуют отдельные педагогические опоры, отвечающие за рефлек-
сию, которая является неотъемлемой частью любого обучения. Так как эта технология направлена в первую 
очередь на повышение качества и мотивации обучения, подсчитывать ее результативность можно по хорошо 
известным и прошедшим апробацию формулам и критериям, что позволяет приспособить новые условия 
обучения под уже известные методы описания результативности. Это способствует более простому внедре-
нию данной технологии в учебный процесс. 

В рамках дескриптивного (формализованно-описательного) аспекта была разработана структура системы 
педагогических опор, критерии расположения опор в блоках и группах, выделены особые характеристики 
каждой отдельной опоры по мышлению, уровню необходимых первоначальных знаний и т.д., предложено 
несколько вариантов использования в зависимости от задачи, а также возможная цифровизация. 

Технология использования системы педагогических опор для преподавателя имеет несколько стадий. 
1-я стадия (предпроцессная, моделирующая) 
В зависимости от учебной цели и/или задачи преподаватель моделирует занятие и подбирает педагоги-

ческую опору для определенной ситуации, опираясь на ряд условий. Например, при индивидуальном  
или адаптивном обучении, а также при индивидуализации в коллективе целесообразно выявить ведущую 
перцептивную модальность и определить канал восприятия информации, чтобы подобрать соответствую-
щую невербальную опору. Если происходит работа в смешанной группе, то необходимо обратить особое 
внимание именно на смешанные опоры, но при этом (как и в случае с вербальными опорами) следует учиты-
вать, умеют ли обучающиеся читать или читать именно на том языке, на котором написана педагогическая 
опора. Кроме того, важно и место занятия в соответствующем учебном модуле, так как на контрольном этапе 
нет особой необходимости в использовании творческих опор, требующих дивергентного мышления. В зави-
симости от уровня владения изучаемым материалом обучающимися преподаватель может использовать  
как одну, так и несколько педагогических опор в рамках одного занятия. 

Кроме того, необходимо учесть, что часть опор интуитивно понятна, но некоторые нуждаются либо в до-
полнительном пояснении (например, шляпы мышления), либо в специальном оборудовании (например, 
цифровые опоры). 

Авторская технология является универсальной и может применяться на всех этапах обучения (дошколь-
ное образовательное учреждение, школа, среднее профессиональное учреждение, высшая школа) и для раз-
личных учебных дисциплин всех направлений подготовки. 

Однако, несмотря на то, что авторская методика по своей сути является универсальной, все примеры 
в данном исследовании даны для высшей школы, так как в исследованиях автора наиболее детально разра-
ботанной является та часть технологии, которая относится к области высшего образования. 

Для работы взрослых обучающихся с биографическим текстом для предтекстового этапа была отобрана 
опора «лента времени», для этапа чтения – «сорбонки», позволяющие запомнить термины и сложные слова, 
а для рефлексии – таблица ЗУХ (знал – узнал – хочу узнать). 
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2-я стадия (процедурная) 
Сам процесс применения опоры, с одной стороны, универсален, а с другой – индивидуален, то есть одна 

и та же опора – например, ментальная карта – имеет один принцип построения, но каждый обучающийся 
выстраивает ее по-своему, в соответствии с собственным ассоциативным рядом. 

Также на этом этапе обучающийся может выбрать из нескольких предложенных именно ту опору, кото-
рая кажется ему наиболее удобной или понятной. На 1-й стадии подбор опор – задача преподавателя,  
а вот на 2-й стадии – обучающегося, потому что педагог может дать выбор, например, из трех опор, а студент 
использует ту, которая ему кажется более полезной и понятной. 

Здесь следует учитывать и тот фактор, что разные люди тратят неодинаковое время на выполнение зада-
ния, что согласуется с современным подходом к адаптивному обучению, которое подбирается с учетом ин-
дивидуальных особенностей и ошибок обучающегося. 

В зависимости от вида образовательной среды это может быть обычная или цифровая педагогическая 
опора. Например, самая простая вербальная опора, предполагающая наличие ключевых слов, по которым 
необходимо создать предложение, может быть воплощена на бумаге и в цифровом пространстве. А такая 
опора, как мозговой штурм, вообще не связана с цифровизацией, а только с коллаборацией участников. 

Педагогическая опора может быть применена на любом этапе занятий, но целесообразность и эффектив-
ность ее использования может быть оценена только на последней стадии. 

3-я стадия (рефлексивная, обратной связи) 
Происходит анализ применения данной опоры для конкретного случая, занятия или обучающегося. 

Эта стадия очень важна для преподавателя, потому что только после получения обратной связи от обучаю-
щихся можно правильно спрогнозировать и смоделировать последующие учебные модули. Эта адаптация 
требует затрат времени, но приносит результат не только в качестве обучения, но и в мотивации всех участ-
ников образовательного процесса. Например, определение сложных вопросов (опора ЗХУ (KWL chart): «Знаю 
(Know) – Хочу узнать (Want) – Узнал (Learnt)» и т.п.) является подсказкой, что необходимо будет подробнее 
объяснить в дальнейшем. 

Эксперимент 

Педагогические опоры сопровождают всю нашу жизнь – с их помощью создается ассоциативный ряд или 
визуализируется информация, передается эмоция в СМС или кодируются правила дорожного движения 
в виде дорожных знаков. С помощью специальных опор можно дрессировать животных, даже не подозревая, 
что вы используете этот педагогический инструмент. 

Некоторые педагоги, работающие в детском саду, школе, профтехучилище или университете, постоянно 
и порой неосознанно используют педагогические опоры, не задумываясь над тем, как и зачем они это де-
лают, осознавая, что применение таких опор помогает обучающимся лучше понимать отдельные моменты 
учебного материала или ту или иную учебную информацию. 

Однако неспонтанное и осмысленное применение именно системы педагогических опор позволяет бо-
лее качественно смоделировать учебный процесс, что и было доказано в ходе опытно-экспериментального 
исследования, проведенного автором в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном 
университете в трех вариантах: созидательный педагогический эксперимент для преподавателей (моделирова-
ние занятия), индивидуальный (на предмете «Информатика») и групповой (на предмете «Иностранный язык») 
методический эксперимент для студентов. Рамки статьи не позволяют подробно осветить экспериментальное 
исследование, поэтому показана только наиболее массовая часть эксперимента. 

Групповой методический эксперимент проводился на 4 группах по 15 человек (2 группы 1-го курса  
и 2 группы 2-го курса) в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский язык). Этот экспе-
римент был «горизонтальным» («вариантным»), то есть сравнивались «контрольная» и «экспериментальная» 
группы. Он проходил в естественных условиях учебного процесса, то есть с применением стандартного оце-
нивания в 1 балл за одно задание. Для определения начального уровня всем группам были предложены те-
стовые срезы из 12 заданий на незнакомую им тему (разным курсам были даны разные темы) (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Средний балл первоначального среза (количество выполненных заданий) 

 
1-й курс 2-й курс 

Контрольная группа Экспериментальная группа Контрольная группа Экспериментальная группа 
Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

3,5 4 3,6 4,2 5 5,44 4,9 5,1 
3,75 3,9 5,3 5 

 
Далее в процессе эксперимента новая тема была объяснена контрольной группе с помощью лекций и са-

мостоятельной работы со справочным материалом, а для экспериментальной группы использовались сме-
шанные и невербальные аудиовизуальные опоры, которые позволили не определять доминирующую пер-
цептивную модальность. 
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На констатирующей фазе эксперимента был проведен такой же тестовый срез, как и в самом начале. Со-
гласно П. Б. Гурвичу, чтобы считать эффект обучения достигнутым, необходимо выделить три наихудших 
результата и высчитать их средний результат, а затем средний показатель «худших» сопоставить со средним 
баллом всей группы. Успешным эксперимент считается, если такой показатель не меньше 70% от среднего 
показателя на всю группу (см. Табл. 2). 

 
Таблица 2. Итоговый срез и эффект обучения 

 
 1-й курс 2-й курс 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная  
группа 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная  
группа 

Средний балл группы 6,75 8,9 7,4 10 
Средний балл 3-х худших 4,3 7,35 5,1 8,75 
Эффект обученности 63,7% 82,58% 68,92% 87,5% 

 
Для определения равномерности результатов исследования из числа испытуемых выделяется самый 

лучший и самый худший результат, которые отбрасываются. Из оставшихся вычисляется среднее арифмети-
ческое, которое должно быть более 65% для признания результатов достаточно равномерными (см. Табл. 3). 

 
Таблица 3. Итоговый срез и равномерность распределения результатов 

 

 
1-й курс 2-й курс 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная 
группа 

Средний балл группы 6,75 8,9 7,4 10 
Средний балл без учета 
лучшего и худшего 

4,6 7,55 6,1 9,35 

Равномерность  
результатов 

68,15% 84,8% 82,43% 93,5% 

 
Достоверность полученных результатов и их адекватность обеспечиваются выборкой различных дисци-

плин и типов эксперимента и полученными данными в ходе экспертной оценки материалов. 
Эффект обучения у экспериментальной группы показал рост по сравнению с контрольной группой, из че-

го можно сделать вывод, что применение системы педагогических опор целесообразно в рамках учебного 
процесса. Также не освещенные в статье, но проведенные автором эксперименты доказали, что ИТИСПО 
была положительно оценена преподавателями и доказала универсальность, так как дала равные результаты 
на предметах как гуманитарного, так и технического цикла. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Система педагогических опор, представленная 
в том числе в форме Классификационной таблицы педагогических опор (см. Приложение), – это набор педа-
гогических инструментов, сгруппированных по определенным критериям с целью повышения качества обу-
чения и развития базовых навыков в области профессионального образования. Каждая из 164 педагогиче-
ских опор является, с одной стороны, самостоятельным элементом системы, а с другой – взаимодействует 
как с другими элементами, так и с участниками образовательных отношений. 

Практически каждое занятие с использованием педагогических опор может рассматриваться как педаго-
гический или методический эксперимент, что вполне согласуется с теми тремя стадиями авторской техноло-
гии, которые были описаны выше. Представленная авторская система педагогических опор существует 
в рамках не одного предмета, а нескольких тесно связанных – педагогики, психологии, методики и дидактики. 

Отличие созданной нами технологии от уже существующих, в первую очередь, заключается в метапредмет-
ности, междисциплинарности и универсальности использования, потому что ее элементы (педагогические 
опоры) можно применять при любом варианте обучения (с использованием дистанционных или онлайн-
технологий или без них), а также в адаптивном формате, индивидуализируя потребности обучаемого. 

В результате экспериментального исследования было доказано, что применение педагогических опор 
не зависит от предмета, в процессе изучения которого их используют. Простая форма изложения позволяет 
любому, даже совсем неопытному, преподавателю подобрать под свои учебные цели и задачи именно такой 
инструмент поддержки, который положительно отразится на степени обученности и повышении мотивации 
всех участников образовательного процесса. Применение ИТИСПО может благоприятно влиять на модели-
рование образовательного процесса в высшей школе, а классификация педагогических опор приводит к су-
щественному разнообразию применяемых инструментов, что находит свое отражение в нашем убеждении, 
что методика преподавания по своей сути – наука самостоятельная и универсальная. 
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Формирование лексической компетенции переводчика  
при обучении военному переводу 
Калашникова О. А. 

Аннотация. Цель исследования - раскрыть механизм формирования лексической компетенции 
переводчика в процессе обучения военному переводу на основе разработанной методики с использо-
ванием системы упражнений и дидактических материалов. Описываются состав и методологические 
основы формирования лексической компетенции с позиции интегративного подхода. Обосновывают-
ся принципы отбора и организации учебного материала, уточняется перечень лексических навыков 
перевода, формируемых на их основе. Научная новизна исследования связана с описанием меха-
низма формирования лексической компетенции переводчика с учетом требований военной спе-
циальности 25.05.04 «Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов». В результате 
исследования разработана методика на основе системы упражнений и дидактических материалов, 
обеспечивающих формирование данного вида компетенции. 
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Developing Translator’s Lexical Competence  
When Teaching Military Translation 
Kalashnikova O. A. 

Abstract. The paper aims to reveal a mechanism of forming translator’s lexical competence while teaching 
military translation on the basis of the author’s original methodology that includes a set of teaching aids. 
The structure of lexical competence as well as methodological foundation of its formation are described 
from the viewpoint of integrative approach. The author formulates principles that should be considered 
while choosing and organizing educational material and specifies translator’s lexical skills formed  
in the process of teaching. Scientific originality of the study involves the description of the mechanism  
to form translator’s lexical competence in accordance with requirements for specialty 25.05.04 “Aircraft 
Systems and Flight Operations”. The research findings are as follows: the author has developed a system  
of exercises and teaching aids that facilitate translator’s lexical competence formation.  

Введение 

Подготовка военных летчиков в современных условиях определяется социальным заказом на специали-
стов, способных оперативно решать задачи в контексте профессиональной деятельности, применяя знание 
иностранного языка. Использование авиации для выполнения миротворческих, гуманитарных, поисково-
спасательных операций, тенденции развития международного военно-технического сотрудничества объек-
тивно требуют, чтобы выпускники авиационного вуза были готовы осуществлять «лингвистическое обеспече-
ние военной деятельности в иноязычной среде» [7, с. 3]. Актуальность исследования во многом определяется 
данными факторами. Для подготовки офицеров-летчиков с присвоением дополнительной квалификации пе-
реводчика нужна методика обучения, отвечающая требованиям военной специальности 25.05.04 «Летная  
эксплуатация и применение авиационных комплексов» и условиям обучения в неязыковом вузе. Необходи-
мость в разработке теоретических основ обучения лексическому аспекту военного перевода и отсутствие 
учебных материалов для переводчиков авиационного профиля делают тему исследования значимой в теоре-
тическом и практическом плане. 

Для достижения цели требуется решить следующие задачи: 
–  уточнить определение лексической компетенции переводчика и описать ее содержание; 
–  проанализировать профильную лексику и обозначить подход к отбору учебного материала; 
–  определить перечень лексических навыков по видам перевода; 
–  разработать методику формирования лексической компетенции на основе системы упражнений и ди-

дактических материалов. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Теоретическая база исследования основывается на комплексном учете научных подходов из области 
теории перевода, военного перевода, методики обучения языку, теории военного дискурса. Общие вопросы 
теории перевода и военного перевода как отдельной науки отражены в работах Л. С. Бархударова [3], 
Я. И. Рецкера [15], В. Н. Комиссарова [9], Р. К. Миньяр-Белоручева [10], Г. М. Стрелковского [17], Л. Л. Не-
любина [13], Н. К. Гарбовского, Э. Н. Мишкурова [6]. Методический аспект рассмотрения темы исследования 
связан с работами Ш. С. Бектурдиевой [4], П. Дж. Митчелла [11], В. А. Воропаевой, О. А. Протасовой [5], где рас-
сматриваются вопросы обучения военной лексике, и научными трудами в русле компетентностного подхода, 
авторами которых являются А. Н. Шамов [19], А. В. Штанов [21], П. П. Банман [2] и другие ученые. Теория  
военного дискурса, изложенная в работах Ю. Ю. Дубровой [8], М. В. Можарова [12], Л. А. Шашок [20], составляет 
основу лингвистического анализа исследования. 

Методы исследования включают теоретический анализ научной литературы, качественный и количествен-
ный анализ лексики, сопоставительный анализ, эмпирический опыт. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что конкретизировано содержание лекси-
ческой компетенции военного переводчика, разработана методика формирования лексической компетенции 
на основе системы упражнений и дидактических материалов военно-профессиональной направленности. 

Основная часть 

Описание механизма формирования лексической компетенции осуществляется на основе компетентностно-
го подхода в сочетании с теорией военного перевода, теорией военного дискурса и учета опыта практической 
работы в военном вузе. Общая концепция исследования заключается в том, что формирование лексической 
компетенции как компонента переводческой деятельности осуществляется на основе разработанной методики 
с использованием системы упражнений и дидактических материалов военно-профессиональной направлен-
ности. Мы разделяем коллективное мнение ученых о том, что лексическая компетенция является неотъемлемой 
частью лингвистической компетенции и интегрируется в других общих профессиональных компетенциях пере-
водчика. Учитывая, что по требованиям учебной программы дополнительного образования она лежит в основе 
компетенций ВПК-1, ВПК-2, ВПК-3 [7, c. 3], рассмотрим механизм ее формирования более подробно. 

В Новом словаре методических терминов и понятий лексическая компетенция описывается как «знание 
словарного состава языка и способность им пользоваться в процессе общения» [1, с. 121]. А. Н. Шамов дает 
такое определение: «…это основанная на лексических знаниях, навыках, умениях, а также личном языковом 
и речевом опыте способность человека определять контекстуальное значение слова, сравнивать объем его 
значения в двух языках, понимать структуру значения слова и выделять специфически национальное в значе-
нии слова» [19, с. 21]. Учитывая, что лексическая компетенция является компонентом деятельности военного 
переводчика, имеет свою специфику и целевую направленность, считаем возможным определить ее следую-
щим образом: Лексическая компетенция переводчика – это владение лексическими средствами подъязыка спе-
циальности в устной, письменной и опосредованной формах в целях профессионального общения. Исходя из этого 
определения, в ее содержание входят теоретические знания о лексической системе языка и переводе как виде  
деятельности, лексика военно-авиационной специальности и лексические навыки перевода. 

Теоретические знания служат необходимой основой для формирования лексической компетенции и усло-
вием приобретения лингвистического опыта переводчика. В обобщенном виде – это знания о лексике англий-
ского языка как аспекте языковой системы, основных категориях лексикологии, включая лексико-семанти-
ческий аспект, конверсию, синонимию, антонимию, омонимию; знания о лексическом составе языка 
для профессиональных целей, его структурных и коммуникативных особенностях; знания об основных видах 
и способах перевода. Наличие такой теоретической базы требуется для создания у обучаемых системного 
представления о языке специальности и правилах его использования при устном и письменном переводе. 

Лексика военно-авиационной специальности описывается в русле теории военного дискурса. Военный 
дискурс, по определению Ю. Ю. Дубровой, представляет собой «совокупность речевых произведений, созда-
ваемых в рамках военной сферы общения, которая регламентируется определенными правилами, традиция-
ми и опытом, что находит отражение в выборе языковых средств» [8, с. 40]. В военном дискурсе авиационная 
лексика выполняет роль подъязыка, под которым вслед за З. С. Хасановой понимается «малая лингвистиче-
ская подсистема, которая содержит единицы как профессиональных, так и непрофессиональных уровней язы-
ковой системы, которые используются в текстах определенной предметной тематики» [18, с. 70]. 

Для изучения лексического состава военного дискурса, характеризующего деятельность летчика, были 
проанализированы терминологические словари [22; 23], зарубежная учебная литература [24] и тексты интер-
нет-ресурсов. В результате качественного анализа был сделан вывод о том, что лексика может быть пред-
ставлена в виде следующих групп: 

1)  общевоенная; 
2)  техническая; 
3)  авиационная терминологическая; 
4)  аббревиатуры и сокращения; 
5)  фразеологизмы; 
6)  интернациональная лексика и заимствования; 
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7)  неологизмы; 
8)  социокультурные реалии. 
Чтобы отобрать материал в учебных целях, использовались принципы частотности, функционально-

коммуникативной значимости, повторяемости и языковой доступности, что позволило минимизировать 
объем и дифференцировать материал по способу усвоения на продуктивный и рецептивный. 

Лексика продуктивного усвоения в количестве 700-800 лексических единиц включает общеупотребительные 
слова, свободные и устойчивые словосочетания, ограниченную часть военных и авиационных терминов, кото-
рые могут использоваться в устном переводе продуктивно без использования словаря. В коммуникативном 
плане терминологическая лексика начального этапа обучения обозначает понятия, связанные с деятельностью 
вооруженных и военно-воздушных сил стран НАТО, особенностями их организационной структуры и тактики 
совместных учений и боевых действий, основными видами вооружения и авиационной техники. 

Лексика рецептивного усвоения в количестве 1500-2000 лексических единиц включает основную часть воен-
ной, технической и авиационной терминологии, военные фразеологизмы, аббревиатуры, сокращения, услов-
ные обозначения и служебные слова. В отличие от терминологии активного усвоения термины этой группы 
связаны с жанровыми и стилевыми особенностями текстов военно-технической и узкопрофессиональной 
направленности. В их состав входят как отдельные слова-термины, так и многокомпонентные терминологи-
ческие фразы, обозначающие конструктивные особенности современной авиационной техники, системы 
управления и эксплуатации летательных аппаратов, виды оборудования и приборов боевых самолетов, систе-
мы вооружения и принципы их действия, новейшие разработки в области самолетостроения. Данная терми-
нология переводится с помощью специализированных отраслевых словарей и справочной литературы. 

Лексические навыки, входящие в состав лексической компетенции переводчика, также являются предме-
том отдельного рассмотрения. Вслед за А. Н. Шамовым под лексическим навыком понимается «автоматизи-
рованное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с други-
ми единицами в продуктивной речи (говорение и письмо) и автоматизированное восприятие и ассоциирова-
ние со значением в рецептивной речи (аудирование и чтение)» [19, с. 19]. Учитывая, что многие методисты, 
в частности И. А. Зимняя, Т. С. Серова, рассматривают перевод как вид речевой деятельности, считаем воз-
можным опираться на данное определение при описании лексических навыков перевода. 

С учетом видов военного перевода лексические навыки делятся на три группы: рецептивные, продуктив-
ные, рецептивно-репродуктивные. 

Рецептивные лексические навыки необходимы переводчику на этапе получения информации, которая может 
поступать по зрительному каналу при переводе текста и аудитивно в ходе интерактивного взаимодействия или 
по техническим средствам связи. Рецептивные навыки обеспечивают начальную фазу таких видов перевода, 
как последовательно устный, зрительно-устный, реферативный. В основе рецептивных навыков лежат сле-
дующие действия: 

− восприятие лексических единиц (ЛЕ) в чтении, аудировании; 
− соотнесение графической/звуковой формы ЛЕ со значением; 
− понимание аббревиатур, сокращений, условных обозначений; 
− определение частей речи по словообразовательным признакам; 
− определение лексического значения по контексту; 
− выбор семантического варианта многозначного слова; 
− дифференциация сходных по написанию/звучанию слов; 
− перевод сложных военных и военно-авиационных терминов со словарем; 
− прогнозирование на лексико-семантическом, смысловом уровне; 
− подбор эквивалентных замен на уровне ЛЕ, фразы, сверхфразового единства, предложения. 
Продуктивные лексические навыки реализуются в процессе порождения речевых высказываний на основе 

продуктивно усвоенной лексики. Они актуализируются при выполнении переводчиком учебного, двусторонне-
го, устного, письменного перевода. Продуктивные лексические навыки основываются на следующих действиях: 

− выбор ЛЕ в соответствии с коммуникативной задачей; 
− соблюдение лексической сочетаемости; 
− владение лексико-тематическими ассоциациями; 
− использование военных, технических терминов; 
− соблюдение стилистических норм языка перевода; 
− перенос лексического материала в новые ситуации; 
− использование лексических трансформаций; 
− способность перефразировать; 
− переключение языковых кодов; 
− письменное фиксирование переведенной информации. 
Учитывая сложный характер переводческой деятельности и взаимосвязь действий по получению и преоб-

разованию информации при переходе с одного языкового кода на другой, представляется возможным выде-
лить в отдельную группу рецептивно-репродуктивные навыки. В подтверждение этого довода следует привести 
точку зрения И. А. Зимней, Е. Р. Поршневой о том, что перевод выступает как «рецептивно-репродуктивная 
деятельность, которая предполагает совокупность хорошо развитого смыслового восприятия, результативного 
осмысления и репродуктивного мышления» [14, с. 11]. Репродуктивный характер переводческой деятельности, 
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по мнению И. А. Зимней, связан с действиями по переформулированию мысли, что дает основание рассмат-
ривать рецептивно-репродуктивные навыки в составе более сложных речевых умений переводческой дея-
тельности. Навыки этой группы актуализируются в абзацно-фразовом, зрительно-устном, зрительно-письмен-
ном, последовательном устном переводе. 

Рецептивно-репродуктивные лексические навыки входят в состав таких умений, как: 
− зрительное, слуховое восприятие; 
− удержание в памяти лексической информации; 
− внутреннее смысловое прогнозирование; 
− вычленение единиц перевода в потоке речи / графической цепи; 
− подбор эквивалентных лексико-грамматических замен; 
− синтезирование эквивалентов перевода на уровне синтагм, предложений; 
− построение устного/письменного высказывания на новом языковом коде. 
Данная иерархия навыков учитывается при создании учебных материалов и при разработке методики обуче-

ния переводчиков. Обучение по данной методике включает три этапа: вводный, основной, специализированный. 
На вводном этапе закладываются теоретические основы овладения лексическим аспектом языка для воен-

ных целей и формируются базовые лексико-грамматические навыки. Для этих целей создано учебное пособие 
«Английский язык. Military English. Практикум» (Краснодар: КВВАУЛ, 2018), назначение которого – обучить 
будущих переводчиков активной лексике и нормативной грамматике на основе текстов военно-профес-
сиональной тематики. Учитывая военно-практическую направленность обучения, в основу создания пособия 
положен принцип сочетания теории языка и практической деятельности на материале тренировочных 
упражнений и работы с текстами. 

Практическая часть пособия содержит лексический минимум для начального этапа обучения, тексты военно-
профессиональной направленности и комплекс упражнений для овладения базовыми лексико-граммати-
ческими навыками. Введение профильной лексики осуществляется путем перевода, через описание понятий, 
на основе подбора синонимов или антонимов. Закрепление лексического материала проводится с помощью 
языковых упражнений на подстановку, группировку, дифференциацию и комбинирование лексических еди-
ниц в составе фраз и предложений. Дальнейшее развитие лексических навыков связано с работой на уровне 
текста, принцип которой заключается в постепенном переходе от анализа формы выражения к пониманию 
содержания текста и выходу в речь. Рецептивные лексические навыки формируются на основе предтексто-
вых упражнений, направленных на опознание лексических единиц по словообразовательным признакам, 
подбор языковых соответствий, смысловое прогнозирование, поиск заданной информации и т.д. 

Перевод как вид деятельности выполняет вспомогательную роль, так как текстовый материал лексически 
однороден и доступен по языковой форме, следовательно, основной акцент в обучении переносится в об-
ласть овладения лингвистической компетенцией и переноса лексических навыков в сферу устного общения. 
С этой целью разработаны послетекстовые упражнения для развития продуктивных навыков речи посред-
ством ответов на вопросы, интерпретации основных положений текста, обсуждения актуальных тем в диало-
ге и других формах интерактивного взаимодействия. 

На основном этапе курсанты обучаются военному переводу со значительным вниманием к его лексической 
стороне, пополняют словарный запас новой терминологической лексикой, овладевают приемами устного и пись-
менного перевода и их подвидов. Обучение проводится на основе учебного пособия «Профессионально-
ориентированный перевод. Military Translation» (Краснодар: КВВАУЛ, 2019), где представлены лексический мате-
риал, тексты профессиональной направленности, система упражнений и материалы для самостоятельной работы. 

В учебных целях лексика описывается по структурно-семантическим признакам. 
 

Основные семантические группы авиационных терминов: 
 

понятия аэродинамики  drag – лобовое сопротивление;  
типы самолетов  airlifter – военно-транспортный самолет; 
части конструкции flap – закрылок; 
технические характеристики rate of turn – скорость разворота; 
приборы и оборудование  early warning radar – РЛС дальнего обнаружения; 
виды вооружения air-to-air missile – ракета «воздух-воздух»; 
виды операций air interdiction – блокирование авиации противника. 
 

Структурные типы терминов: 
 

односложные слова  lift – подъемная сила; 
составные слова  airfoil – аэродинамическая поверхность; 
предложные фразы  angle of attack – угол атаки; 
трехкомпонентные фразы  combat air patrol – боевое патрулирование в воздухе; 
многокомпонентные фразы airborne warning and control system –  

самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. 
 

Аббревиатуры и акронимы, присущие письменному стилю речи, составляют следующие группы:  
 

авиационная техника STOVL – short take-off and vertical landing –  
самолет короткого взлета и вертикальной посадки; 
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боевые действия CAS – close air support – ближняя воздушная поддержка; 
виды вооружения LGB – laser guided bomb – бомба лазерного наведения;  
виды оборудования  DME – distance measuring equipment – дальномерное оборудование; 
оборонные предприятия BAE – British Aerospace Systems;  
командования AFSPC – Air Force Space Command –  

космическое авиационное командование; 
должности CSAF – Chief of Staff of the Air Force – начальник штаба ВВС; 
транспортные средства APC – armored personnel carrier – бронетранспортер. 
 

Иностранные заимствования, активно используемые в военном лексиконе, преимущественно представ-
лены лексикой французского, латинского и скандинавских языков, которые обозначают: 

 

названия подразделений corps – корпус, войска; 
рода войск armor – бронетанковые войска; 
воинские звания captain – капитан, lieutenant – лейтенант; 
военные операции sortie – боевой вылет, reconnaissance – разведка. 
 

Реалии, по определению Л. Л. Нелюбина, – это «слова, обозначающие национально-специфические осо-
бенности жизни и быта» [13, с. 178]. Наиболее частотные по употреблению реалии включают:  

 

топонимы Cape Canaveral – мыс Канаверал; 
антропонимы David Goldfein – Дэвид Голдфейн; 
названия изданий “Defense One”; 
команды To the colours! – Под боевое знамя! 
 

Неологизмы в трактовке Д. Э. Розенталя, М. А. Теленковой – это «слова или обороты речи, созданные  
для обозначения нового предмета или выражения нового понятия» [16, с. 222]. Они представлены в виде трех 
семантических групп слов и словосочетаний, которые выделены на основе жанровых особенностей военно-
политической, военно-научной и военно-технической литературы. Примеры: 

 

nuclear deterrence – ядерное сдерживание; 
stealth technology – технология малой заметности; 
swarm of drones – рой дронов. 
 

Тексты пособия соответствуют официально-деловому стилю письменной речи в сфере профессиональной 
коммуникации военного летчика. При их отборе учитывались принципы содержательной ценности, регуляр-
ной повторяемости лексики военного дискурса, стереотипных синтаксических моделей, грамматических 
форм и конструкций. 

Разработка системы упражнений проводилась на основе подхода, описанного в трудах В. Н. Комиссарова [9]. 
Пользуясь его терминологией, нами разработаны предпереводческие и переводческие упражнения для обуче-
ния устному и письменному переводу. 

Предпереводческие упражнения направлены на формирование и совершенствование лексической 
компетенции как общей основы переводческой деятельности. К ним относятся мнемотехнические, транс-
формационные, операционные упражнения. 

Мнемотехнические упражнения 
Этот вид упражнений направлен на развитие оперативной памяти и освоение приемов запоминания. Ма-

териалом для их построения могут быть цифровая информация, топонимы, антропонимы, лексика, группи-
руемая по тематическому признаку. Например: 

Listen and repeat measurement units. 
14 ft; 40 m; 400 mi; 4000 nm. 
Repeat the names of NATO states. Pronounce them in indirect order. 
Germany, Spain, Turkey, Canada, Montenegro, Poland. 
Listen to the names of aviators. Repeat them twice. 
Frank Whittle, Chuck Yeager, Dick Rutan, Jeana Yeager. 
Complete the list of airplane parts. 
Fuselage, landing gear, engine… 
Трансформационные упражнения 
Этот тип упражнений обучает приемам перевода на основе лексико-грамматических замен. Они подраз-

деляются на лексические, грамматические и лексико-грамматические по видам трансформаций, описанных 
В. Н. Комиссаровым. Признавая неразрывную связь всех видов трансформаций, акцентируем внимание 
на упражнениях, обучающих лексическим трансформациям на уровне предложения. К основным видам 
лексических трансформаций относятся генерализация, конкретизация, антонимичный перевод, смысловое 
развитие. Примеры: 

Explain translation technique of underlined words. 
A jet went off the runway. Самолет выкатился с взлетной полосы. 
The aircraft descended and circled again. Самолет снизился и снова сделал круг. 
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The company will stop building new aircraft engines. Компания не будет производить новые авиационные 
двигатели. 

Top officials plan to begin military buildup. Высшие должностные лица планируют начать наращивание воен-
ных сил. 

Операционные упражнения 
Этот тип упражнений направлен на отработку навыков овладения лексическим материалом в разных ви-

дах переводческой деятельности. Для устного перевода большое значение имеют упражнения на развитие 
навыков лексической сочетаемости, создание ассоциативных групп слов, овладение частотными моделями 
свободных и фразеологических фраз. Примеры: 

Make up word combinations by matching nouns to adjectives. 
n: aircraft, target, thrust, flight, wing, capability, launcher; 
a: swept-back, sufficient, low-observable, multipurpose, portable, offensive. 
Group the words as warfare operations, aerial missions, legal activities. 
authorize, intercept, strike, sanction, refuel, adopt, airlift, repulse. 
Translate phrasal collocations. Make examples with them. 
run out of, strike back, kick off, crash down, mop up. 
Для зрительно-письменного перевода упражнения этой группы направлены на совершенствование уме-

ний словообразовательного анализа сложных терминов, понимание аббревиатур, выбор контекстуальных 
значений слов, сочетание слов в структуре предложений. 

Переводческие упражнения предназначены для развития и совершенствования отдельных видов пере-
вода, включая зрительно-устный, абзацно-фразовый, двусторонний, зрительно-письменный. 

Упражнения для развития навыков зрительно-устного перевода основаны на актуальных по содержа-
нию текстах пособия, в которых используется ранее усвоенная лексика. Они предназначены для совершен-
ствования техники и скорости перевода текста с листа. Их выполнение способствует повышению уровня лек-
сической компетенции и улучшению качества перевода в целом. 

Упражнения на развитие навыков абзацно-фразового перевода строятся на материале аудитивных тек-
стов. В ходе их выполнения отрабатывается комплекс навыков, среди которых выделение наиболее важной 
информации, смысловое прогнозирование, синтаксическое развертывание, речевая компрессия, лекси-
ческая сочетаемость и другие. 

Упражнения на развитие навыков двустороннего перевода предполагают переключение с языкового кода 
иностранного языка на русский язык. Преимущественно устные по форме, эти упражнения могут строиться 
на основе текстов или заданных коммуникативных ситуаций. Направленность этих упражнений состоит 
в том, что они обучают аналитически воспринимать и оценивать языковой материал, закреплять на практи-
ке лексические способы выражения основных понятий специальности и лексико-грамматические соответ-
ствия, контекстно-логические смысловые связи и особенности речевых форм одновременно на двух языках. 

Упражнения на развитие навыков зрительно-письменного перевода строятся на базе текстов по спе-
циальности повышенного уровня сложности с использованием словарей и справочной литературы. Выпол-
нение этих упражнений требует следующего алгоритма: предпереводческий анализ текста, смысловое и ак-
туальное членение, выделение жанрово-стилистических особенностей, анализ лексического состава, абзацно-
фразовый перевод, синтезирование, коррекция, письменное фиксирование информации. 

На специализированном этапе обучение организуется с позиции коммуникативной теории перевода и уче-
та жанрово-стилистических особенностей текстов, функционирующих в сфере профессионального общения 
военного летчика. Пользуясь классификацией Г. М. Стрелковского [17], жанры письменной речи включают 
тексты трех видов: военно-информационные, военно-научные, военно-технические. Жанрами устной речи 
являются сообщение, описание, инструктаж, радиообмен. Поскольку обучение жанровым особенностям пись-
менной и устной речи требует отдельного рассмотрения, ограничимся описанием общего методического 
направления работы на этом этапе: 

–  формирование лексической компетенции при обучении зрительно-письменному переводу осуществ-
ляется за счет овладения лексическими и стилистическими особенностями текстовых жанров, расширения 
терминологического словаря и лексико-грамматических соответствий в активной переводческой практике; 

–  обучение устному переводу ориентировано на взаимодействие в диалоге, построение тематически 
обусловленных монологических высказываний, передачу информации, заданной аудитивно. Лексический 
аспект обучения направлен на овладение функционально-коммуникативными высказываниями в стандарт-
ных ситуациях профессиональной деятельности и лексикой активного усвоения, характерной для выделен-
ных жанров устной речи. 

Заключение 

Описанный подход к подготовке переводчиков в авиационном вузе затрагивает важный аспект образова-
тельной деятельности – формирование лексической компетенции при обучении военному переводу. Лекси-
ческая компетенция рассматривается как важный компонент в иерархии компетенций переводчика, содер-
жание которой определяется спецификой профессиональной деятельности военного летчика. Выводами 
следует считать следующие положения. 
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1.  В результате проведенного исследования удалось конкретизировать определение и описать содержа-
ние лексической компетенции переводчика с учетом требований военной специальности 25.05.04 «Летная 
эксплуатация и применение авиационных комплексов». Лексическая компетенция переводчика представляет 
собой владение лексическими средствами подъязыка специальности в устной, письменной и опосредованной 
формах в целях профессионального общения. В содержание лексической компетенции входят знания пере-
водчика о лексической системе языка и переводе как виде деятельности, лексика военно-авиационной спе-
циальности и лексические навыки перевода. 

2.  Формирование лексической компетенции переводчика в рамках дополнительной образовательной про-
граммы в авиационном вузе наиболее эффективно осуществляется в процессе обучения военному переводу. 

3.  Учебный материал для формирования лексической компетенции включает авиационную лексику и тек-
сты профессиональной направленности, отражающие особенности коммуникации военного летчика. 

4.  В состав авиационной лексики входят 8 групп лексических единиц: общевоенная, техническая, авиа-
ционная терминологическая лексика, аббревиатуры и сокращения, фразеологизмы, интернациональные сло-
ва и заимствования, неологизмы, социокультурные реалии. На основе структурно-семантического анализа 
описаны тематические группы лексики, а также определен объем лексического материала продуктивного 
усвоения в количестве 700-800 лексических единиц и рецептивного усвоения в количестве 1500-2000 лексем. 

5.  Тексты военно-профессиональной направленности отражают основные жанры официально-делового 
стиля письменной и устной речи военного летчика. Жанрами письменной речи являются военно-информа-
ционные, военно-научные и военно-технические тексты; к жанрам устной речи относятся сообщение, опи-
сание, инструктаж, радиообмен. 

6.  В основе формирования лексической компетенции переводчика лежат три группы лексических навыков: 
рецептивные, продуктивные и рецептивно-репродуктивные, которые соотносятся с определенными вида-
ми перевода: зрительно-устным, последовательно-устным, зрительно-письменным, абзацно-фразовым, 
двусторонним. 

7.  Для формирования лексической компетенции разработана методика обучения, основанная на дидак-
тических материалах и системе упражнений, используемых в процессе обучения военному переводу. 

8.  Система упражнений построена с учетом последовательного формирования лексических навыков пе-
ревода по трем этапам обучения: вводному, основному, специализированному. На вводном этапе исполь-
зуются предтекстовые и послетекстовые упражнения, на основном и специализированном этапах – предпе-
реводческие и послепереводческие упражнения. 

9.  Созданные для обучения переводчиков дидактические материалы «Английский язык. Military English. 
Практикум», «Профессионально-ориентированный перевод. Military Translation» позволяют организовать 
поэтапный процесс обучения военному переводу и реализовать механизм формирования лексической ком-
петенции переводчика на системной основе. 

Результаты исследования, апробированные на практике, оптимизируют обучение военному переводу 
и способствуют совершенствованию языковой подготовки переводчиков в целом. 
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Формирование умения магистрантов  
проектировать образовательное пространство  
при изучении дисциплины  
«Теория и практика управления воспитательным процессом» 
Козилова Л. В. 

Аннотация. Цель исследования - формирование умения магистрантов проектировать образователь-
ное пространство при изучении дисциплины «Теория и практика управления воспитательным процес-
сом». В статье анализируется понятие «образовательное пространство» с позиции деятельностного 
подхода, раскрываются значимость формирования умения магистрантов проектировать образова-
тельное пространство, логика его осуществления, в том числе в условиях инклюзивного образования,  
в образовательной организации при изучении дисциплины «Теория и практика управления воспита-
тельным процессом». В контексте исследования раскрываются содержание и структура профессио-
нальной компетенции, описываются уровни выполнения заданий обучающимися в процессе подго-
товки их к промежуточной аттестации. Научная новизна исследования заключается в разработанном 
автором подходе к формированию умения обучающихся проектировать образовательное пространство 
при изучении дисциплины «Теория и практика управления воспитательным процессом» с учетом 
обоснованных критериев и шкалы оценивания сформированности профессиональной компетенции,  
а также с представленными уровнями (пороговый, базовый, повышенный) выполнения заданий обу-
чающимися в процессе подготовки их к промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответ-
ствии с введением ФГОС ВО 3++ по педагогическому направлению (магистратура). В результате авто-
ром обосновывается актуальность практического применения разработанных им примеров заданий  
по формированию умения магистрантов проектировать образовательное пространство. При этом  
в качестве организационно-методических условий подготовки в процессе обучения предлагается ис-
пользовать управленческие стратегии, которые могут быть реализованы в разных формах с учетом 
проведения научного исследования по проектированию образовательного пространства. 
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Forming Master’s Degree Students’ Projective Skills  
While Studying the Discipline  
“Theory and Practice of Educational Process Management” 
Kozilova L. V. 

Abstract. The paper examines formation of Master’s degree students’ projective skills while studying the dis-
cipline “Theory and Practice of Educational Process Management”. The article analyses the concept “educa-
tional space” from the viewpoint of the activity-based approach, reveals importance of Master’s degree stu-
dents’ projective skills, describes the logic of educational space projection within the framework of the Mas-
ter’s degree course “Theory and Practice of Educational Process Management” taking into account inclusive 
education. In accordance with the research objective, the author reveals the content and structure of profes-
sional competence, describes a sequence of tasks students perform when preparing for intermediate assess-
ment. Scientific originality of the study lies in the fact that the researcher introduces her original approach  
to formation of students’ projective skills while studying the discipline “Theory and Practice of Educational 
Process Management”, substantiates criteria to assess the level of professional competence and develops  
a grading scale, proposes a system of multi-level intermediary tasks on the discipline (threshold level, basic level, 
advanced level) in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education (FSES HE 3++) 
(Master’s degree program, subject area “Pedagogy”). The research findings are as follows: the author justifies 
relevance of the proposed system of tasks aimed to develop Master’s degree students’ projective skills.  
In fact, the proposed organizational and methodological model is based on administrative strategies that can 
be implemented in various forms taking into account results of studies on educational space projection. 
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Введение 

Актуальность темы исследования. В государственном смысле высшее педагогическое образование при-
звано внести существенный вклад в развитие общества путем обеспечения стабильности культурного общече-
ловеческого образовательного пространства. Для общества в целом система высшего образования должна со-
здать условия повышения общего уровня образованности населения, а для конкретной личности – условия по-
лучения конкурентоспособного образования, получения и обновления образования «в личных целях» [10, с. 62].  

Такая миссия образования считается признанной как в нашей стране, так и за рубежом. Например, в ос-
нове концепции флагманского университета (разработчики Д. Дуглас и др.) лежит следующее положение, 
заключающееся в изменении парадигмы в пользу национальной полезности вместо глобальных рейтингов 
для эволюции большинства вузов развитых и развивающихся стран [15, р. 11], означающее, что «университет 
должен быть ориентирован на решение задач: создание новых знаний и сохранение знаний прошлого; обу-
чение и формирование среды для исследований; предоставление возможностей каждому человеку для рас-
крытия потенциала; получение позитивной оценки от общества; преобразование региона и общества в более 
справедливые и процветающие» [16, р. 32]. 

Имеются также данные о том, что Международная компания McKinsey на основе анализа лучших систем 
школьного образования мира установила, что качество системы образования не может быть выше качества 
работающих в ней учителей [1]. Поэтому формирование умения магистрантов проектировать образователь-
ное пространство в процессе освоения конкретных дисциплин является актуальным в практическом отно-
шении, поскольку способствует развитию их профессиональной компетенции. 

Во ФГОС ВО 3++ (принят и зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2018 г. № 50361) по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) одна из профессиональных компетенций – 
ПК-7, которая направлена на способность проектировать образовательное пространство для обеспечения 
качества образовательных результатов, позволит у обучающихся развивать способности эффективно взаи-
модействовать со всеми участниками образовательного процесса и социальными партнерами в условиях 
информатизации общества, быть высокообразованным и конкурентоспособным на рынке труда [13].  

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года» указана одна из целей об-
разования – «подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способ-
ных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества 
и развития новых наукоёмких технологий» [11]. 

По мнению Н. Л. Галеевой, «при обеспечении качества образовательных результатов в процессе реализа-
ции образовательных программ первостепенной задачей остается создание необходимых условий/ресурсов, 
с помощью которых субъект деятельности может самостоятельно реализовать каждую из функций управле-
ния (правовую, морально-этическую, социально-демографическую, информационно-методическую, кадро-
вую, материально-техническую). При этом одним из субъектов, осуществляющих управленческую деятель-
ность, может выступать учитель, ученик, руководитель методического объединения, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, методист по качеству образования и т.д.» [7, с. 36].  

В соответствии с ФГОС ВО 3++, который обеспечивает реализацию принципа вариативности образования, 
процесс изучения дисциплины «Теория и практика управления воспитательным процессом» направлен на фор-
мирование и развитие ряда компетенций, но мы остановимся на примере одной профессиональной компетен-
ции (ПК-7), в результате освоения которой выпускник способен проектировать образовательное пространство, 
условия реализации образовательных программ для обеспечения качества образовательных результатов [13].  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  
- проанализировать понятие «образовательное пространство» применительно к теме исследования; 
-  разработать и описать систему заданий для самостоятельной работы по формированию умения маги-

странтов проектировать образовательное пространство, логику его осуществления, в том числе в условиях 
инклюзивного образования в образовательной организации при изучении дисциплины «Теория и практика 
управления воспитательным процессом». 

Методы исследования: теоретический анализ нормативных документов, научной литературы по пробле-
ме исследования, обобщение педагогического опыта в работе с магистрантами. 

Теоретическую базу исследования составили работы ученых: В. П. Борисенкова, Т. Ф. Борисовой, Н. М. Бо-
рытко, М. Я. Виленского, А. Я. Данилюка, О. А. Заблоцкой, Т. В. Кружилиной, Н. В. Наливайко, Л. Н. Павленко, 
С. М. Редлиха, Н. М. Стадника, В. И. Слободчикова, В. М. Степановой, Г. А. Ферапонтовой, И. Д. Фрумина и др. 
[3-6; 8; 14], которые интерпретировали понятие «образовательное пространство» через призму различных 
категорий: среда, система образовательных учреждений, система пространственных единиц, место развития 
личности, отсутствие/наличие целостности в образовательном пространстве и др.  

Практическая значимость исследования связана с возможностью использования разработанных авто-
ром примеров заданий с требованиями, критериями оценки, уровнями выполнения заданий, педагогического 
опыта для проектирования образовательного пространства. 

Основная часть 

Приоритетной задачей государства и общества на этапе развития признается модернизация системы об-
разования. Современное образование на всех уровнях должно быть обеспечено высококвалифицированными 
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специалистами, готовыми работать в новой социальной ситуации [2, с. 25]. В связи с этим выпускники педа-
гогического университета должны обладать системой ключевых компетенций и быть способны к принятию 
управленческих решений (опираясь на цели, возможности планируемых результатов, их последствия 
для принятия оптимального решения) в динамично меняющихся условиях образовательной организации. 

В процессе обучения в магистратуре обязательным является формирование необходимых профессио-
нальных компетенций обучающихся, что позволяет решать целый спектр задач, связанных с удовлетворе-
нием образовательных потребностей личности и потребностей общества в высококвалифицированных спе-
циалистах, повышать культурный уровень общества. В процессе изучения дисциплины «Теория и практика 
управления воспитательным процессом» представляется возможным отработать механизм по формирова-
нию умения магистрантов проектировать образовательное пространство. 

Ученые В. П. Борисенков, Т. Ф. Борисова, Н. М. Борытко, М. Я. Виленский, О. А. Заблоцкая, И. Д. Фрумин и др. 
раскрывают понятие «образовательное пространство» с позиции деятельностного подхода, в процессе кото-
рого происходит изменение в самой личности и окружающей действительности. 

По мнению Р. Е. Пономарева, образовательное пространство представляет собой вид пространства, ме-
сто, охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом которого выступает прира-
щение индивидуальной культуры [12, с. 45]. Т. Ф. Борисова раскрывает образовательное пространство 
как процесс взаимодействия школьника со средой, то есть «упорядоченные, устойчивые взаимодействия 
с открытой социальной образовательной средой и социальными образовательными институтами, ориенти-
рованные на его самореализацию, на формирование здоровых отношений в семье, а также в школьном соци-
уме – все это составляет индивидуальное образовательное пространство школьника» [4, с. 19]. Заслуживает 
внимания мнение Т. Ф. Борисовой о том, что образование и образовательное пространство сводятся к согла-
сованной деятельности образовательных учреждений. Она представляет «образовательное пространство 
как реально существующий пространственно-временной континуум функционирования определенных от-
ношений» [Там же, с. 23]. Существенный вклад в теоретическое осмысление образовательного пространства 
внес Н. М. Борытко. Несмотря на то, что в его исследовании акцент делается на воспитании (воспитательном 
пространстве), данный процесс он рассматривает в более широком контексте взаимодействия «человека 
с миром и людьми как условие его саморазвития». Рассматривая социокультурное воспитательное простран-
ство в качестве специально организованной педагогической среды как системы «педагогических факторов 
и условий становления ребенка», особо важное значение Н. М. Борытко придает субъектному пространству чело-
века, поясняя, что «субъектное пространство – всегда результат работы человека над собой, постоянного усилия 
быть, сохранять свою позитивную идентичность. В этом отношении запрет и самоограничение являются 
не только результатом, но и процессуальной характеристикой становления человека как субъекта» [5, с. 10-14]. 
По мнению М. Я. Виленского, понятие образовательного пространства важно использовать при решении тео-
ретических и практических задач образования, с учетом разнообразия в понимании его сущности в различ-
ных педагогических концепциях [6, с. 8-12]. 

О. А. Заблоцкая, обосновывая теорию образовательного пространства, включает следующие положения: 
1) ситуации освоения опыта как путем неосознанного подражания, так и в специально организованной дея-
тельности; 2) ситуации освоения знаний (о мире, о ценностях, нормах поведения и деятельности); 3) процесс 
порождения новых знаний; 4) освоение и принятие ценностей в процессе оценивания; 5) положительный 
опыт средового, деятельностного, системного и других подходов в изучении действительности образования. 
Понятие образовательного пространства в качестве исходного основания теории, по мнению О. А. Заблоцкой, 
должно охватывать всю действительность образования. С точки зрения логики классическое определение по-
нятия осуществляется через род и видовое отличие [8, с. 13], а значит, образовательное пространство – это, 
прежде всего, пространство. А если для решения частных задач допустимо его отождествление, например, 
с системой или средой, то следует пользоваться именно этими понятиями и хорошо разработанными подхо-
дами. Таким образом, образовательное пространство – устойчивые взаимодействия с открытой социальной 
образовательной средой и социальными образовательными институтами, результатом которых является, 
прежде всего, работа человека над собой и, как следствие, преобразование образовательного пространства. 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика управления воспитательным процессом» является фор-
мирование необходимых компетенций у магистрантов в области теории и практики управления воспита-
тельным процессом в образовательной организации.  

Дисциплина «Теория и практика управления воспитательным процессом» изучается во 2-м семестре в объе-
ме 3 зачетных единиц, равных 108 академическим часам, и относится к вариативной части образовательной 
программы «Менеджмент в образовании», которая состоит из нескольких разделов. Перечислим некоторые 
из них: «Теоретические основы и практический опыт управления воспитательным процессом в образовательной 
организации», «Современные подходы и технологии управления воспитательным процессом в образовательной 
организации», «Проектирование образовательного пространства для выполнения научного исследования». 
Остановимся подробнее на последнем разделе. 

Исходя из накопленного научно-педагогического опыта автора, в рамках данного раздела обучающимся 
предлагается выполнить ряд следующих заданий, распределенных по этапам освоения профессиональной 
компетенции (ПК-7) [9]. 

На первом этапе, целью которого является анализ научной литературы по теме, осуществляется изучение 
ряда основных понятий раздела «Проектирование образовательного пространства для выполнения научного 
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исследования»: «образовательное пространство», «проектирование», «проектирование образовательного 
пространства», «научное исследование», «проектирование научного исследования». Предлагается выполнить 
задание № 1. Составить Таблицу 1.  

 
Таблица 1.  Содержание основных понятий 

 

Название  
понятия 

Сущность  
понятия 

Литературный   
источник 

Примечание 
(указать, какое определение понятия будет  
использоваться в научном исследовании) 

    
 
Задание № 1 оценивается в соответствии с критериями, представленными в Таблице 2. 
 

Таблица 2. Критерии оценивания задания № 1 
 

 Критерии 
Оценка 

Требование  
не выполнено 

Есть  
ошибки 

Требование  
выполнено 

1 

Содержательная сторона таблицы (основные понятия «обра-
зовательное пространство», «проектирование», «проектиро-
вание образовательного пространства», «проектирование 
научного исследования» раскрыты, использованы различные 
источники, правильно оформлены) 

0 1 8 

2 Техническая сторона таблицы  
(вся таблица заполнена без ошибок)  

0 1 2 

 Максимальное кол-во баллов 10 
 
На первом этапе выполнения задания освоение компетенции (умение работать с литературными источ-

никами) является пороговым, что позволит обучающимся овладеть навыками работы с научной литерату-
рой, ее анализом, правильным оформлением источников.  

Второй этап нацелен на изучение конкретного образовательного пространства школы, вуза и т.д. На ос-
нове анализа существующего образовательного пространства образовательной организации выделить цель, 
задачи, технологии с учетом реализуемых образовательных программ. 

Выполнить задание № 2. Подготовить аналитическую справку данного образовательного учреждения с ана-
лизом положительных и отрицательных образовательных результатов. Объем справки должен составлять 
не более 3 страниц печатного текста А4, одинарный межстрочный интервал шрифт 14. Аналитическая справка – 
это документ, который служит необходимым инструментом для принятия управленческих решений, содержит 
три основных пункта: 1. Установить наличие компонентов образовательного пространства (на примере психо-
дидактического компонента – содержание образовательного процесса, организация обучения и технологий 
с учетом реализуемых в нем образовательных программ). 2. Анализ результатов данного компонента образова-
тельного пространства. 3. Выводы (рекомендации) по улучшению образовательного пространства.  

В процессе выполнения задания № 2 формируется способность обобщать педагогический опыт, разраба-
тывать рекомендации по повышению качества образовательного процесса, образовательных результатов 
и совершенствованию образовательной деятельности. Этот уровень освоения профессиональной компетенции 
является базовым, так как в его основе используется частично-поисковый метод, приобщающий к самостоя-
тельному целенаправленному поиску решения проблем, опирающемуся на имеющийся опыт и базу знаний. 

Критериями оценивания задания № 2 могут быть следующие: аналитическая справка составлена в пол-
ном объеме в соответствии с предъявляемыми требованиями к заданию; справка представлена в срок. 

На заключительном третьем этапе формирования профессиональной компетенции предлагается выпол-
нить задание № 3 – подготовить презентацию проекта образовательного пространства для выполнения науч-
ного исследования. В презентации необходимо отразить следующие показатели:  

-  подготовительный этап. Разработка пакета материалов (информационно-аналитических, контрольно-
диагностических и методических) для выполнения научного исследования; 

-  содержательный показатель научного исследования в рамках выполнения магистерской диссертации 
(цель, задачи, основные принципы, технологии, условия реализации проекта и т.д.); 

-  методико-диагностический показатель, включающий процесс реализации данного проекта (вид проек-
та, в том числе в условиях инклюзивного образования, по продолжительности, по наличию участников, оцен-
ка результатов проектной деятельности и т.д.) с учетом использования разных ресурсов;  

-  авторский (гипотеза, идея проекта и др.). 
Некоторые рекомендации к подготовке презентации проекта для обучающихся могут содержать следую-

щие опорные пункты: объем презентации не более 10 слайдов, включающий первый слайд – титульный 
(название проекта; сведения об авторе с обязательным полным указанием ФИО, должность и место работы; 
информация об образовательном учреждении (логотип школы, местоположение и т.д.)); план презентации 
(5-7 пунктов – основное содержание проекта в соответствии с показателями); критерии оценивания презен-
тации проекта представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3. Критерии оценивания задания № 3 

 

 Критерии 
Оценка  

Требование  
не выполнено 

Есть  
ошибки 

Требование 
выполнено 

1 
Содержательная сторона проекта (информационный пакет 
материалов; цель, задачи, условия и т.д. реализации проекта; 
диагностический материал; идея (гипотеза) автора) 

0 1 4 

2 

Техническая сторона проекта презентации (дизайн простой 
и понятный, читаемый, оформление слайдов в соответствии 
с содержанием, логикой, уместное наличие схем, таблиц, 
картинок) 

0 1 2 

3 Научная сторона проекта (ссылки на концепции, теории и т.д.)  0 1 2 
4 Грамотность (отсутствие каких-либо ошибок)  0 1 2 
 Максимальное кол-во баллов 10 
 
В процессе выполнения задания № 3 предполагается овладение обучающимися новыми способами 

и приемами управленческой деятельности в соответствии с поставленной задачей, умением проектировать 
образовательное пространство с учетом выполнения научного исследования, готовностью к поиску принятия 
решений управленческих задач и др. При получении максимального количества баллов за выполнение зада-
ния обучающийся проходит базовый уровень освоения профессиональной компетенции (ПК-7) и переходит 
на уровень повышенный. Повышенный уровень предполагает овладение способностью проектировать обра-
зовательное пространство с целью повышения качества образовательного процесса, образовательных ре-
зультатов и совершенствования образовательной деятельности, способностью к упорядочению управляемой 
подсистемы для приведения ее в более качественное состояние. 

Заключение 

Таким образом, автор, опираясь на многолетний личный педагогический опыт и опыт работы коллег 
в вузе, первостепенной задачей при подготовке обучающихся к получению конкурентоспособного образова-
ния остается вариативность разработки практических примеров заданий, направленных на формирование 
профессиональной компетенции магистрантов при изучении дисциплины «Теория и практика управления 
воспитательным процессом». При этом в качестве организационно-методических условий подготовки 
в процессе обучения следует рассматривать не только готовые формы, методы управления, которые сложи-
лись традиционно и функционируют однообразно, но еще и педагогические управленческие стратегии, ко-
торые в зависимости от объективной ситуации той или иной образовательной организации могут быть реа-
лизованы в разных формах с учетом проведения конкретного научного исследования по проектированию 
образовательного пространства. 
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Методика реализации педагогических условий  
формирования коммуникативной культуры будущих врачей  
в ходе изучения дисциплины «Педагогика» 
Фетисова Е. Ю. 

Аннотация. Целью исследования является разработка методики реализации педагогических усло-
вий формирования коммуникативной культуры будущих врачей в контексте изучения дисциплины 
«Педагогика». Содержание статьи включает обоснование значимости педагогики как науки и дисци-
плины в профессиональной подготовке специалистов высшего медицинского образования; уточне-
ние понятия «коммуникативная культура»; описание педагогических технологий, активных методов 
обучения в качестве механизма формирования коммуникативной культуры студентов медицинского 
университета. Научная новизна заключается в том, что предложено авторское определение поня-
тия «коммуникативная культура», разработана методика формирования коммуникативной культуры 
студентов-медиков. Основным результатом исследования выступает конкретизация содержательно-
технологических условий формирования коммуникативной культуры будущих врачей. 

 
 

EN 
 

Pedagogical Conditions of Future Physicians’  
Communicative Culture Formation  
While Studying the Discipline “Pedagogy” 
Fetisova E. Y. 

Abstract. The paper aims to develop a methodology for realization of pedagogical conditions of future phy-
sicians’ communicative culture formation while studying the discipline “Pedagogy”. The research objectives 
are as follows: to justify the role of pedagogy as a science and an academic discipline in the higher medical 
education system; to clarify the notion “communicative culture”; to describe pedagogical technologies, 
active teaching methods as a mechanism to form medical students’ communicative culture. Scientific origi-
nality of the study lies in the fact that the author proposes her own definition of the notion “communicative 
culture”, develops a methodology to form medical students’ communicative culture. The research findings 
are as follows: the author clarifies meaningful and technological conditions for future physicians’ commu-
nicative culture formation. 

Введение 

Актуальность изучения проблемы формирования коммуникативной культуры будущих врачей обуслов-
лена инновациями в медицинском образовании, высокими требованиями эволюционирующего российского 
общества к личности выпускника медицинского вуза. Современный врач должен быть мобильным, ответ-
ственным, конкурентоспособным специалистом, демонстрировать активную жизненную позицию, уметь 
самостоятельно добывать знания и использовать свой творческий потенциал [15], а это невозможно без вы-
сокого уровня сформированности коммуникативной культуры. 

Фактором, усиливающим актуальность нашего исследования, является также реальная статистика уве-
личения количества жалоб населения на работу лечебных учреждений, на отсутствие эффективной ком-
муникации с пациентом, озвученная министром здравоохранения РФ профессором М. А. Мурашко [20]. 
В процессе общения с пациентами врач одновременно становится на позицию учителя, воспитателя, настав-
ника. Благодаря владению коммуникативными умениями он способен оценить эффективность применения 
психолого-педагогических знаний в отношении конкретного человека. При сообщении диагноза, процеду-
ра которого рассматривается как стрессовая ситуация, владение коммуникативными умениями, сформиро-
ванность коммуникативной культуры позволяют врачам наметить программу действий по лечению и реа-
билитации пациентов. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Эффективная коммуникация в деятельности врача способствует разрешению проблем между участника-
ми общения, постепенно превращаясь в искусство, которое совершенствуется на протяжении врачебной 
практики. При этом фундамент коммуникативной культуры будущих врачей закладывается на начальных 
этапах обучения в медицинском университете. 

Усиление позиции гуманитарного знания в подготовке специалиста спровоцировало введение с середи-
ны 90-х гг. ХХ века в высшее медицинское образование дисциплины «Психология и педагогика» [11]. Педаго-
гика как самостоятельная наука, формирующая духовную культуру личности человека, нравственный облик, 
профессиональные мотивы, ценности, обладает потенциальными возможностями, механизмом формирова-
ния коммуникативной культуры студентов-медиков. Знания в области педагогики помогают будущим вра-
чам стать достойными представителями профессии, легко контактировать с разными людьми, проявлять 
высокий уровень профессиональных и личностных качеств, великодушие и гуманизм. 

Согласно поставленной цели были обозначены следующие задачи исследования: 
1)  уточнить и предложить авторское определение коммуникативной культуры будущих врачей; 
2)  обосновать педагогические условия формирования коммуникативной культуры студентов медицин-

ского университета; 
3)  раскрыть содержательно-технологические условия формирования коммуникативной культуры буду-

щих врачей. 
В качестве методов исследования использованы контент-анализ, наблюдение, педагогический экспери-

мент, изучение работ обучающихся, педагогическое проектирование. 
Теоретическая база. Методологической основой исследования выступает деятельностный и культуроло-

гический подходы. Деятельностный подход раскрывает возможности коммуникативной культуры в аспекте 
её интеграции в структуру профессиональной активности субъекта как цели, способа, инструмента профес-
сиональной деятельности [13]. 

Сущность культурологического подхода подробно раскрывается в работах М. М. Бахтина [1], Е. В. Бонда-
ревской [4], И. Ф. Исаева [7], И. В. Колмогоровой [8], Н. Б. Крыловой [10], В. А. Сластенина [19] и других уче-
ных. По утверждению известного философа и культуролога М. М. Бахтина, человек может быть понят только 
в диалоге и через диалог [1]. Е. В. Бондаревская считает, что культурологический подход в образовании 
предписывает поворот всех компонентов образования к культуре и человеку как её творцу и субъекту, спо-
собному к культурному саморазвитию, а образование выступает фактором сохранения человеческого потен-
циала, социального и духовного здоровья [4]. Культурологический подход предусматривает вариативность 
применения педагогических технологий и практической деятельности субъектов образования на основе 
диалога. В рамках данного исследования культурологический подход помогает обнаружить социокультурные 
проблемы врачебной деятельности, наметить стратегию работы по организации педагогических условий, 
предоставляющих возможность будущим врачам действовать культурно, творчески на основе выбираемых 
ими ценностей, норм, знаний, образцов коммуникации. 

Практическая значимость исследования предполагает использование его результатов в процессе  
обучения студентов медицинского университета с целью совершенствования будущей профессиональной  
деятельности. 

Основная часть 

На современном этапе развития научного знания коммуникативная культура становится объектом все-
стороннего изучения, приобретает статус междисциплинарного понятия, рассматривается в философских, 
социально-психологических, лингвистических, педагогических исследованиях во взаимодействии с понятия-
ми «культура», «культура общения», «коммуникативная компетентность», «культура речи», «коммуникатив-
ные умения», «коммуникативный имидж». Профессиональная деятельность специалиста связана с освоением 
богатства коммуникативной культуры. 

Опираясь на публикацию Б. К. Пафифовой, мы полагаем, что направления коммуникативной подготовки 
будущих работников «контактной зоны» и студентов медицинского университета могут совпадать по своему 
содержанию и включать этапы формирования коммуникативных умений, коммуникативной компетент-
ности, коммуникативной культуры, развития коммуникативного потенциала личности [18]. 

В исследованиях, посвященных проблеме коммуникации в рамках медицинского образования, коммуни-
кативная культура будущих врачей рассматривается как: 

–  совокупность ценностных установок, языковых и этических знаний, умений и навыков, а также жестов, 
символов и опыта, которые используются в коммуникативной деятельности человека [5]; 

–  существенный компонент профессиональной культуры, упорядоченная совокупность знаний, норм, 
ценностей и образцов взаимодействия, принятых в медицинском сообществе, а также умение органично, 
естественно и результативно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении [13]; 

–  основа успеха в самостоятельной профессиональной деятельности [14]; 
–  элемент жизненных и профессиональных ценностей [21]; 
–  форма толерантного сознания, взаимосвязь нормативно-речевого (умение правильно говорить,  

т.е. строить высказывания), эпистемического и прагматического компонентов [22]. 
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В рамках нашего исследования коммуникативную культуру студентов медицинского вуза мы будем рас-
сматривать как интегративное качество личности, один из показателей общекультурного развития и профес-
сионального самоопределения будущих врачей, позволяющий в дальнейшем успешно взаимодействовать с колле-
гами, младшим медицинским персоналом, пациентами и их родственниками, обеспечивающий эффективное об-
щение в медицинском коммуникативном образовательном пространстве. 

Формирование коммуникативной культуры будущих врачей осуществляется поэтапно на лекционных 
и практических занятиях при изучении гуманитарных и клинических дисциплин, в процессе прохождения прак-
тики, участия студентов-медиков в воспитательных мероприятиях университета, в волонтёрском движении. 

Методика формирования коммуникативной культуры студентов медицинского вуза обуславливает  
проектирование и организацию педагогических условий: 

1)  аналитико-диагностических, предусматривающих проведение диагностики коммуникативного раз-
вития личности обучающихся; 

2)  содержательно-технологических: оптимальное применение индивидуальных и групповых форм 
и современных методов обучения и воспитания в ракурсе медицинского коммуникативного образовательно-
го пространства; 

3)  рефлексивно-креативных, обеспечивающих развитие у будущих врачей рефлексивных и креатив-
ных способностей в коммуникативной деятельности, формирование навыков конструктивного взаимодей-
ствия с коллегами, пациентами и их родственниками. 

Педагогика и медицина взаимосвязаны и взаимозависимы. Педагогика выступает в качестве методологи-
ческого ориентира, предоставляет медицине принципы, подходы, данные педагогической антропологии, кото-
рые находят своё отражение в педагогической деятельности врача [16]. Используя свой собственный арсенал 
технологий, методов и средств обучения, педагогика как учебная дисциплина в содружестве с гуманитарными 
и клиническими дисциплинами обеспечивает процесс формирования коммуникативной культуры студентов 
медицинского вуза, конструирует социальный профессиональный портрет и коммуникативный имидж врача. 

По мнению М. В. Носковой и Е. П. Шиховой, главными принципами построения лекционных и практи-
ческих занятий по педагогике являются обучение через общение; функциональность; ситуативность; лич-
ностная ориентация общения; коллективное взаимодействие [14]. 

Здоровье является основополагающим понятием в обучении будущих врачей. Врач должен быть внима-
тельным к здоровью больного, к его переживаниям, потребностям личности человека. Деятельность препода-
вателя по формированию у студентов-медиков представлений о здоровье в ракурсе коммуникации предусмат-
ривает применение технологий проблемного, развивающего и активного (контекстного) обучения, деловых 
игр, активных методов обучения, достоинствами которых являются практическая направленность, интерак-
тивность, разнообразие коммуникации, опора на знания и личный опыт обучающихся, проблемность, соответ-
ствующая специфике мышления будущего врача. В качестве метода обучения выступает также метод проектов, 
позволяющий решать дидактические задачи, направленные на «погружение» студентов в будущую профессию, 
формирование социальных интересов обучающихся, совершенствование умений работать в команде [6]. 

На практических занятиях по педагогике используются активные методы обучения: имитационные неиг-
ровые – действия по инструкции, анализ конкретных ситуаций, круглый стол; имитационные игровые – тре-
нинги, учебные ролевые игры, игровое проектирование, методы группового решения задач [3]. 

Коммуникативные навыки установления взаимоотношений между врачом и пациентом, включающие 
умение правильно приветствовать пациента при знакомстве, внимательно его слушать, используя вербаль-
ные и невербальные средства коммуникации, аккумулировать информацию с целью установления правиль-
ного диагноза, формируются в процессе проведения деловых и ролевых игр, изучения медицинской и худо-
жественной литературы. Студенты знакомятся со стилями педагогического (врачебного) общения, приводят 
примеры из классики медицины, подтверждающие важность и значимость коммуникативной культуры вра-
ча, например, афоризм древнеиспанских врачей «Три орудия есть у врача – слово, растение, нож», обсуждают 
коммуникативные педагогические ситуации во время просмотра фрагментов художественных фильмов. 

При реализации технологии «Педагогическая мастерская построения знаний» на основе анализа отрыв-
ков из художественных произведений, содержащих описание болезни героя, обучающиеся разрабатывают 
алгоритм беседы, отражающей вопросы реабилитации, профилактики заболевания, развития валеологи-
ческих установок и представлений о здоровом образе жизни. 

В содержание практических занятий по педагогике было включено задание, предполагающее разработку 
конспекта воспитательного мероприятия профилактической направленности: «Путь здоровья», «Волонтёры 
здорового образа жизни», «Быть здоровым – это модно!», «Улыбка здоровья». Студенты-медики выстраи-
вают алгоритм публичного выступления в соответствии с целью мероприятия – пропагандой здорово-
го образа жизни, воспитанием и формированием ответственного отношения к сохранению здоровья как наи-
важнейшей ценности человека. Будущие врачи учатся работать с разновозрастной аудиторией, демонстри-
руют коммуникабельность, доброжелательность, толерантность, выстраивают собственную траекторию раз-
вития диалоговых взаимоотношений в контексте взаимодействия личности с объектами и явлениями куль-
туры, установления равноправных взаимоотношений врача и пациента. 

Навыки письменной коммуникации формируются у будущих врачей при реализации интерактивных ме-
тодов обучения с использованием информационных ресурсов. Играя роль экспертов-аналитиков, студенты 
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работают с сайтом Министерства здравоохранения РФ, сайтом Курского государственного медицинского 
университета, на основе медицинского дискурса составляют аналитические справки, изучают международ-
ные документы по вопросам врачебной деонтологии и этики. 

В рамках нашего исследования применяется педагогическая технология «Копилка мудрости», предусматри-
вающая анализ медицинской литературы, раскрывающей этические и деонтологические принципы профессио-
нального воспитания медицинского работника, его духовно-нравственного становления (работы Гиппократа, 
Ибн Сины, С. П. Боткина, В. Я. Данилевского, И. А. Кассирского, М. Я. Мудрова, Н. И. Пирогова и других) [2]. 

Педагогический такт как одна из важнейших категорий медицинской этики предполагает умение врача об-
щаться с пациентами разных возрастных групп, учитывая их индивидуальные психологические особенности, 
специфику заболевания, умение прогнозировать педагогические риски и педагогический эффект лечения [9]. 
Стиль общения врача в профессиональной сфере является «визитной карточкой», отражением уровня корпора-
тивной культуры сотрудников медицинского учреждения. Методом формирования коммуникативной культуры 
и одновременно методом воспитания выступает личный пример преподавателя-клинициста, который стано-
вится эталоном, идеалом будущей гуманной медицинской профессии, образцом деонтологического поведения. 

Ведущими становятся личностно-деятельностные технологии, базирующиеся на алгоритмизации про-
фессиональной деятельности, проблематизации учебного диалога, включении в обучение ситуаций профес-
сиональной деятельности, требующих анализа и принятия решения на основе теоретической информации, 
набора апробированных способов деятельности и профессиональной коммуникации преподавателя меди-
цинского вуза [12]. Своим личным примером и профессиональными действиями преподаватель обучает сту-
дентов навыкам коммуникации, формирует ценностные ориентиры, культуру взаимоотношений с людьми, 
личность будущих специалистов в области медицины. 

С понятием «коммуникативная культура» тесно связано понятие «коммуникативный имидж», которое 
рассматривается как умение врача общаться с пациентами, их родственниками, коллегами, умение адапти-
ровать своё поведение с целью установления наиболее оптимальных отношений с участниками коммуника-
ции [17]. Одним из методов формирования коммуникативной культуры и коммуникативного имиджа врача 
является решение ситуационных задач, содержащих описание конфликтной ситуации в здравоохранении. 
Работая в малых группах, студенты лечебного факультета обсуждают вопросы дискуссионного характера, 
готовят индивидуальные выступления, соблюдая правила вербальной коммуникации, принятые в социуме 
и обстановке профессионального общения. Решение коммуникативных ситуационных задач расширяет спектр 
коммуникаций студентов, развивает самостоятельность, рефлексивность, творческий подход к их решению. 

Применение современных педагогических технологий в обучении студентов-медиков имеет своей ко-
нечной целью становление готовности будущих специалистов в области медицины к продуктивному про-
фессиональному взаимодействию, жизненному самоопределению, непрерывному саморазвитию. Формиро-
ванию коммуникативной культуры студентов медицинского вуза способствуют решение ситуационных за-
дач, самостоятельная работа с литературой и информационными ресурсами, работа в малых группах, дис-
куссия, личный пример преподавателя. 

Заключение 

Разработанная авторская методика формирования коммуникативной культуры будущих врачей бази-
руется на основе методического арсенала педагогики как учебной дисциплины. На основании анализа науч-
ной психолого-педагогической литературы сформулировано собственное определение коммуникативной 
культуры будущих врачей как интегративного качества личности. 

В процессе исследования разработаны аналитико-диагностические, содержательно-технологические 
и рефлексивно-креативные педагогические условия формирования коммуникативной культуры студентов 
медицинского вуза. Специфика содержательно-технологических условий отражена в описании педагоги-
ческих технологий, методов обучения и воспитания. В целом перечисленные технологии и методы способ-
ствуют формированию коммуникативной культуры студентов-медиков, конструируют образ современного 
врача, способного трансформировать личный коммуникативный опыт, обладающего готовностью к динами-
ке культуры общения, к выстраиванию эффективной коммуникации с пациентами. 
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Алгоритм обучения художественному переводу  
студентов языковых специальностей  
на материале русских народных сказок 
Фокеева Ю. А. 

Аннотация. Цель исследования - предложить практические приёмы, способствующие повышению 
эффективности подготовки будущих переводчиков к переводу художественной литературы. Алго-
ритм работы рассмотрен на примере переводов русских народных сказок. Основное внимание уде-
ляется выявлению общих и специфических элементов в структуре текстов сказок и анализу перевод-
ческих решений. Научная новизна заключается в разработке методических указаний по работе  
с текстами на занятиях по дисциплине «Художественный перевод». В результате исследования была 
выдвинута идея целенаправленного обучения будущих переводчиков работе с художественными 
произведениями, предложен алгоритм работы над текстом и упражнения, необходимые для разви-
тия навыков художественного перевода. 
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Teaching Literary Translation by the Material of the Russian Folk Tales 
to Linguistic Students 
Fokeeva Y. A. 

Abstract. The research objective includes developing methodological techniques to improve efficiency  
of future translators’ literary translation training. The methodology is described by the example of the Rus-
sian folk tales translation. The study aims to identify universal and nationally specific elements in the fairy-
tale text structure and to analyse translation variants. Scientific originality of the research involves devel-
oping methodological recommendations on work with literary texts while teaching the discipline “Literary 
Translation”. The research findings are as follows: the author substantiates the necessity of purposeful 
teaching future translators to work with a fiction text, proposes an algorithm of working with a literary text 
and a set of exercises to develop literary translation skills. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что обучение художественному переводу является 
одним из компонентов подготовки высококвалифицированного переводчика. Соответствующая дисциплина 
входит в учебные планы вузов и позволяет формировать у студентов компетенции, необходимые для овла-
дения и другими видами перевода. Художественный перевод представляет собой сложный творческий про-
цесс, требующий обширных знаний и специальной подготовки. Нельзя не согласиться с Р. Дж. Абдрахмано-
вой в том, что «лишь глубокая лингвистическая основа, знание закономерностей, существующих в отноше-
нии между определенными языками, включая стилистические стороны лингвистической проблемы перево-
да, могут решить узловые проблемы принципа переводимости в различных видах перевода, включая и худо-
жественный перевод, являющийся высшей формой переводческой деятельности» [1, с. 5-6]. В свете этого 
представляется своевременным рассмотреть аспекты, на которые необходимо обращать внимание при обу-
чении студентов художественному переводу, и алгоритм работы с текстами. В качестве примера обратимся 
к текстам русских народных сказок. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи:  
–  выявить дидактические возможности использования текстов русских сказок для обучения художе-

ственному переводу; 
–   разработать алгоритм работы с текстом художественного произведения в ходе обучения художествен-

ному переводу будущих переводчиков; 
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–  представить систему упражнений, разработанную согласно предложенному алгоритму и имеющую 
целью совершенствование переводческих навыков и умений студентов.  

Для осмысления поднятой проблемы в статье применяются следующие методы исследования: контек-
стуальный, сравнительный и статистический анализ. 

В течение многих десятилетий проблемы художественного перевода привлекают исследователей, веду-
щих работу в области переводоведения. Теоретической базой данного исследования послужили публикации 
Л. С. Бархударова [4], Е. В. Бреуса [6], В. Г. Гака [7], В. Н. Комиссарова [10], Л. К. Латышева [11], Я. И. Рецкера [14], 
А. В. Федорова [16], А. Д. Швейцера [17] и др., поскольку проблемы художественного перевода всегда были 
в центре внимания как лингвистов-теоретиков, так и переводчиков-практиков. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его материал может быть использован 
на практических занятиях по художественному переводу в ходе обучения студентов, получающих специаль-
ность профессионального переводчика, т.к. данная статья посвящена определению алгоритма работы  
и выявлению нюансов, существенных для обладания навыками перевода художественной литературы с рус-
ского языка на английский.  

Основная часть 

Вузовская дисциплина «Художественный перевод» предполагает знакомство студентов с основными осо-
бенностями перевода различных жанров литературы: мемуаристики, детектива, научной фантастики, при-
ключенческого романа и др. Рассмотрим специфику алгоритма работы с художественным текстом в рамках 
обучения данной дисциплине на примере жанра народной сказки.  

Первым этапом работы станет прочтение переводимого текста на языке оригинала. Чтение может осу-
ществляться вслух для всей группы обучающихся или про себя индивидуально.  

Затем необходимо перейти к обсуждению прочитанного текста и его формы. Следует определить жанр 
и дать обоснование. Студенты должны доказать принадлежность текста к конкретному жанру, в нашем при-
мере – русской народной сказке. 

Далее будет своевременным сделать обобщения о жанровых особенностях произведения и обратиться 
к характерным особенностям рассматриваемого текста. Прежде всего необходимо привлечь внимание обу-
чающихся к тому, что своеобразие русских народных сказок проявляется, в частности, в их лексике, грамма-
тике и стилистике. Повествование в русских народных сказках развивается последовательно, динамично 
и держит читателя в напряжении. Эти характерные черты должны учитываться и сохраняться переводчиком.    

При этом стоит отметить, что, к сожалению, очень часто переводчик прибегает к снятию национального 
колорита при переводе сказки, использует нейтральную лексику и грамматику, тем самым упрощая соб-
ственную переводческую деятельность. Отдельные же переводчики пересказывают сюжет сказки на целевом 
языке, не передавая ни национальный колорит, ни особенности сказочной традиции. Оба подхода влекут 
к потере художественного своеобразия первоосновы, для достижения эквивалентности «необходимо выдер-
жать принцип единства формы и содержания подлинника» [2, с. 4]. 

Материалом для выявления специфики перевода русскоязычного сказочного дискурса могут послужить 
русские народные сказки «Царевна-лягушка», «Волшебное кольцо» и «Сказка об Иване-царевиче и гуслях-
самогудах» из сборника народных сказок А. Н. Афанасьева [3]. Переводческие решения анализируются в этом 
случае на базе их переложений на английский язык “The Frog-Tsarevna”, “The Enchanted Ring” и “The Story  
of the Tsarevich Ivan, and of the Harp That Harped without a Harper” из сборника “Russian Fairy Tales” Н. Бейна [18]. 

На этом этапе работы в ходе занятия совместно со студентами необходимо рассмотреть языковую струк-
туру самих сказок и их переложений на английский язык на различных уровнях языка: морфологическом, 
лексическом, грамматическом и синтаксическом.  

Морфологический уровень возможно рассмотреть с опорой на следующую таблицу, которую можно 
распечатать или демонстрировать студентам на слайде: 

 

Русские сказки 
а) употребление суффиксов 

-ушк- / -юшк- батюшка, матушка, избушка, старушка, головушка, нянюшки, дядюшки, травушка, муравушка 
-инк- задоринка 
-онк- коробчонка, лягушонка 
-очк- клубочком, минуточка 
-ок- мышонок, старичок  
-оньк-, -у- потихоньку 
-иц- вещица, девица 

б) употребление префиксов 
из- изловить 
вз- ни вздумать, ни взгадать 
ис- искупи, испила  
на- наутро, нагнал 
с- спекла 
по- поутру 
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Русские сказки 
в) употребление постфиксов 

глагольный постфикс -ка- давай-ка, ложись-ка, ну-ка, пойдем-ка  
г) употребление окончаний 

-ою / -ею дорогою, дочкою, квакушею, красною, лебедью, охотою, Премудрою, твоею, старухою, царицею 
 
Исходя из анализа текстов сказок, можно подчеркнуть, что употребление диминутивов является отличи-

тельной особенностью русских сказок. Студенты на примерах должны убедиться, что употребление уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов в прилагательных и наречиях придает особый стилистический окрас тексту.  

Однако в ходе анализа переложений на английский язык в некоторых случаях диминутивы компенсируются 
оценочным прилагательным, как, например: избушка – little hut, старичок – old, old man, бабушка – little Granny. 

Многие переводчики и лингвисты считают, что употребление оценочных прилагательных при переводе 
диминутивов является наиболее выигрышным, поскольку тем самым передаются образность и стилистика 
русских народных сказок [8; 9; 12].  

Кроме того, необходимо указать на особенности употребления префиксов. Часть используемых в сказках 
приставок с их значением устарели и вышли из обихода. Устаревшие русские префиксы передаются на ан-
глийский язык с помощью функционального соответствия или нулевого перевода.  

Рассматривая лексический уровень, отдельное внимание нужно заострить на том, что в русской сказке 
присутствует значительное количество архаизмов, просторечий, фразеологических оборотов, что придает  
ей индивидуальность и некую национальную принадлежность. 

В рассматриваемых примерах можно выявить некоторые архаические лексические единицы и сравнить 
их с англоязычными вариантами:  

 
удалец́  valiant  
почива́ть to lie down and rest 
кручи́ниться  to be sad 

 
На основе текстов переложений можно сделать вывод, что в английских переложениях так же, как и в рус-

ском оригинале, присутствуют устаревшие слова и словосочетания. Например:  
 

nor (не) совр. “not” 
fed (питаться, кормить) совр. “feed” 
ye (вам) совр. “you”  
thy (твое, твой) совр. “your” 
didst (гл. do во 2 лице, ед.ч., прошед. вр.) совр. “did not, didn’t” 
dost (гл. do во 2 лице, ед.ч., наст. вр.)  совр. “do not, don’t” 

 
Автор перевода может часто прибегать к использованию лексико-грамматических архаизмов при пере-

воде на английский язык, что позволяет значительно повысить качество перевода и компенсирует стилисти-
ческие несоответствия при передаче культурно-специфической лексики. Проиллюстрировать данный факт 
можно следующим примером: Возьми, будешь в нужде – пригодится! – и его аналогом: “Take it,” she said; “when 
thou art in need, it will be useful”. В рассматриваемом примере переводчик использовал устаревшие формы 
глагола to be во 2 лице единственного числа настоящего времени – art и местоимения 2 лица – thou. Данный 
прием позволил компенсировать фразу «быть в нужде», характерную для устаревшей устной русской речи. 
Грамматические формы в переводе позволяют современному читателю соотнести повествование с истори-
чески удалённым временным периодом и передать национальный колорит сказки. 

Используя архаизмы, переводчик может прибегнуть к стратегии доместикации, делая текст наиболее 
приближенным к культуре английского языка и позволяя реципиентам прочувствовать колорит сказки. 

Однако в ходе анализа переложений на английский язык можно легко выявить, что довольно часто авто-
ры прибегают к замене устаревшей лексики русских народных сказок общеупотребимой лексикой, свой-
ственной современному английскому языку.  

Стоит также обратить внимание обучающихся на то, что переводчики используют лексико-грамматические 
архаизмы исключительно для передачи прямой речи: вероятно, это объясняется попыткой подчеркнуть осо-
бенности речи именно героя сказки, а не повествователя.  

В результате исследования было обнаружено, что переводчики, предпочитая передавать элементы, обла-
дающие в оригинале национальным колоритом, при помощи нейтральной лексики, подчеркивают самобыт-
ность русской народной сказки иными средствами. В большинстве подобных случаев используется приём 
грамматической компенсации.  

Например, при переводе часто встречающегося в сказочных текстах слова «девушка» переводчик может 
прибегать к использованию характерных для английских сказок устойчивых словосочетаний: sweet girl, sweet 
child. Такая компенсация представляется удачной, поскольку в русской сказке слово «девушка» создает образ 
молодой, невинной, красивой девушки, наделённой лучшими душевными чертами. Именно такой образ со-
здается при помощи этих словосочетаний, а значит, семантика сохранена и подобную компенсацию можно 
считать успешной и правомерной. 
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Другой интересный пример грамматической компенсации можно выделить в переводе сказки «Царевна-
лягушка»: Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. / …and lo! the tiny hut turned its front an once. 

Переводчик использует наречие “lo”, которое часто встречается в английских сказках и является близким 
по значению русскоязычному просторечному слову «глядь». Такой способ доместикации перевода кажется 
очень удачным, поскольку наречие “lo”, как представляется, оживляет перевод, вовлекает читателя в дей-
ствие сказки и приближает текст к фольклорной традиции.  

Отдельного внимания заслуживает фразеологическое наполнение сказки. Текст изобилует разнообраз-
ными пословицами, поговорками и идиомами, которые создают фольклорный колорит русской сказки, од-
нако именно это вызывает трудности при передаче с русского языка на английский: «Скоро сказка сказы-
вается, не скоро дело делается». / “The tale of his going is soon told, but the deed that he did is not soon done”. Рас-
сматривая данный пример, стоит напомнить студентам о необходимости заучивания и составления индиви-
дуального словаря паремий.  

В сказочном дискурсе может использоваться сниженная лексика. В большинстве случаев она переводится 
функциональным соответствием, в результате чего теряется стилистическая окраска. Так, в рассматриваемых 
сказках встречались и такие примеры, которые автор намеренно опускал: олух проклятый; подлец Васька; дурак 
ты; плут; старая хрычовка; проклятый; старая ведьма. Например, данная лексика была полностью опущена 
в переложении “The Enchanting Ring”, вследствие чего была утеряна поэтическая природа данной сказки.  

Ещё одной характерной чертой текстов сказок является наличие повторяющихся слов. Разделяются они ли-
бо дефисом, либо запятой. Например: Шли-шли  – солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. / 
They walked and they walked, and the sun was now high up in the sky, and so hot were the two that they felt very blue. 

Отказавшись от использования стандартного “kept walking”, переводчик использовал “they walked and they 
walked”, что позволяет иностранному читателю прочувствовать, каким долгим и изнурительным был путь героев. 

Также в ходе разбора текстов можно привести статистические данные исследования сказок на лекси-
ческом уровне и выделить характерную лексику, которая чаще всего употреблялась: устаревшая лексика – 70%, 
фразеологическая лексика – 19%, разговорная, сниженная лексика – 11%.  

Отдельную разновидность переводческих трудностей представляет альтернативно-безэквивалентная 
лексика (имена собственные). Безэквивалентность данных единиц обусловлена национальным своеобразием 
языка и культуры народа, говорящего на ИЯ.  

Основными задачами для переводчика при переводе безэквивалентной лексики с русского языка на англий-
ский являются не только понимание культуры переводимого языка, но и представление безэквивалентной лекси-
ки как целой системы, включающей в себя такие понятия, как непереводимость, реалии, лакуны и так далее.  

Следует также отдельно рассмотреть синтаксический уровень, здесь русские сказки также имеют отли-
чительные особенности. В тексте преобладают предложения с однородными членами предложения (в боль-
шинстве случаев сказуемыми): «Дети мои милые, возьмите себе по стрелке, натяните тугие луки и пустите 
в разные стороны…»;  «…приуныла, запечалилась и говорит царевичу…»; с нарушенным порядком слов (инвер-
сией): «Старику жалко было старшей дочери»; безличные предложения в повелительном наклонении (наказы): 
«Ложись-ка спать-почивать…», «Собирайтесь, снаряжайтесь, приготовьте мягкий белый хлеб…», «Стань  
по-старому, как мать поставила…».  

Следует подвести обучающихся к заключению о том, что в сказке сохранились черты устного народного 
творчества, поэтому простые предложения преобладают над сложными. Встречаются случаи синтаксического 
параллелизма и повторов, а в целом синтаксическая структура имитирует ритм разговорной речи. 

Синтаксическое наполнение английских переложений весьма разнообразно. Здесь мы также можем 
встретить предложения разных типов, например:  

–  сложносочиненные предложения:  
“The Tsarevich Ivan went straight onwards, he went on and on, and as he went he played songs upon his harp…”; 
–  сложноподчиненные союзные предложения:  
“They tell me that I had two sisters, Tsarevnas…”. 
В тексте присутствуют примеры инверсии: “Great were the cares of the Tsar concerning his daughters”, “Good 

and beauteous was the Tsarevich Ivan”. 
Прежде чем студенты смогут перейти к самостоятельному переводу литературных образцов, следует изу-

чить накопленный опыт по данному вопросу и тщательно проанализировать переведённые ранее тексты.  
Необходимо сделать подробный сравнительный анализ текста оригинала и перевода; если есть возможность, 
могут быть рассмотрены переводы произведения, выполненные несколькими разными переводчиками. 
Анализ выполняется под прямым руководством преподавателя в ходе учебного занятия. 

Следующим этапом работы станет непосредственно сам перевод. Он должен осуществляться каждым 
студентом самостоятельно. Для выполнения перевода должно быть выделено время на занятии или установ-
лены сроки домашней подготовки. 

Заключительным этапом работы над переводом является редактирование. Студентам необходимо 
напомнить о важности этого этапа для получения качественного перевода художественного произведения. 
К сожалению, практический опыт показывает, что многие студенты недооценивают значение этого этапа.  

Кроме того, для наработки навыков художественного перевода необходимо выполнение тренировочных 
упражнений, содержащих следующие задания:  

− определите жанр произведения, докажите верность своего ответа;  
− переведите и укажите на основные трудности перевода;  
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− переведите слова и словосочетания, содержащие реалии (затем должны быть указаны место и вре-
менной период);  

− переведите имена собственные и укажите, кто является подлинными историческими лицами;  
− переведите термины, характерные для произведения данного жанра; 
− изучите переводы и укажите их достоинства и недостатки; отредактируйте текст. 
Кроме указанных выше, представляется целесообразным практиковать задание, предложенное С. А. Бой-

ко: «…определите базовые концепты произведения и их номинанты», – которое может быть выполнено 
в ходе предпереводческого анализа [5, с. 83]. 

Упражнения могут быть использованы до начала работы с основным текстом, также возможно их приме-
нение на этапе определения жанровых особенностей текста. 

Алгоритм: чтение текста – определение жанра текста – выявление лексико-семантических и прочих осо-
бенностей – сравнительный анализ оригинала и имеющихся переводов – создание текста перевода – редак-
тирование.  

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Поскольку адекватный перевод художественного 
произведения до сих пор остаётся основной проблемой для многих переводчиков, ему необходимо целена-
правленно обучать. Будущий переводчик должен осознавать, что каждый текст несет свою коммуникатив-
ную задачу, которая должна быть передана в переводе, для этого переводчик должен знать особенности пе-
ревода отдельного типа текстов. Так, при переводе русских народных сказок переводчику важно передать  
не только смысловое и эмоциональное содержание текста, но и сохранить национальную окраску, поскольку 
она является одной из главных характеристик русской народной сказки.  

Для выявления особенностей художественного произведения необходимо провести аналитическую рабо-
ту с текстом. Предпереводческий анализ может рассматриваться как инструмент обучения художественному 
переводу [13]. Несмотря на то, что «художественный перевод стал восприниматься как искусство», тем не менее 
можно учиться данному искусству, поскольку, выполняя упражнения, сравнивая оригиналы и переводы ма-
стеров, студент развивает в себе «переводческую интуицию», также учится «интуитивно определять законы, 
по которым тот или иной оригинал соответствует “мастерскому” переводу, и в дальнейшей практике распро-
странять эти законы уже на свои переводы» [15, c. 2049]. Это обуславливает необходимость использования 
предложенного алгоритма, состоящего из нескольких этапов: ознакомительного, т.е. чтения текста (на дан-
ном этапе необходимо снять трудности понимания, для этого могут использоваться различные словари 
и энциклопедии), затем определения его жанра (необходимо определить жанровые особенности), выявления 
лексико-семантических и прочих особенностей рассматриваемого художественного текста (необходимо рас-
смотреть его на лексическом, грамматическом, морфологическом и синтаксическом уровнях), далее требует-
ся произвести сравнительный анализ оригинала и имеющихся переводов (особое внимание уделяется передаче 
стилистических явлений и использованию переводческих приёмов в целом); после этого целесообразно пе-
рейти к созданию текста перевода; завершающим этапом является редактирование. 

Предложенный алгоритм работы с текстом художественного произведения и тренировочные задания де-
монстрируют процесс учебной работы над новым художественным текстом, который даёт возможность сту-
дентам получить знания и навыки, позволяющие использовать накопленный опыт в области художественно-
го перевода для будущей собственной переводческой деятельности. Алгоритм и задания применимы к тек-
стам различных художественных жанров. 
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