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Лицейская образовательная среда как педагогическое условие 
формирования личности старшеклассника с позиций аксиологии 

Аль-Янаи Е. К. 

Аннотация. Цель исследования - выявление педагогического потенциала лицейской образова-
тельной среды как одного из педагогических условий формирования личности старшеклассника  
с позиций аксиологического подхода в образовании. Автором представлены методологические под-
ходы к толкованию сущности понятия «образовательная среда», выделены структурные компонен-
ты. В статье раскрываются основные функции и характеристики лицейской образовательной среды. 
Научная новизна заключается в обосновании значимости лицейской образовательной среды, обла-
дающей высоким педагогическим потенциалом, в качестве педагогического условия формирования 
ценностных ориентаций личности старшеклассника. В результате исследования на основе анализа 
и обобщения подходов к оценке структуры образовательной среды выявлены основные компоненты 
лицейской образовательной среды, включающие предметно-пространственный, информационно-
культурный, деятельностный и социальный компоненты, функции, характеристики данного педаго-
гического феномена, доказано влияние лицейской образовательной среды на формирование цен-
ностно-смысловой сферы личности обучающегося. 
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Lyceum Educational Environment as Pedagogical Condition  
of Senior Pupil’s Personality Formation: Axiological Perspective 

Al-Yanai E. K. 

Abstract. Using the axiological approach, the paper reveals the pedagogical potential of lyceum educational 
environment as a pedagogical condition of a senior pupil’s personality formation. The author provides  
a survey of the existing methodological approaches to defining “educational environment”, reveals  
the basic features of lyceum educational environment, identifies its structural components. Scientific origi-
nality of the study involves justifying the pedagogical potential of lyceum educational environment  
as a pedagogical condition of a senior pupil’s value orientations formation. The research findings are as fol-
lows: relying on an analysis of the existing approaches to understanding educational environment struc-
ture, the author identifies its basic components (subjective-spatial, informational-cultural, pragmatic  
and social), describes the functions and features of this pedagogical phenomenon, reveals influence of lyceum 
educational environment on a learner’s value-meaningful sphere formation. 

Введение 

В настоящее время проблема формирования личности школьника с позиций аксиологии становится ак-
туальной на государственном уровне; задачи, связанные с реализацией аксиологической направленности 
обучения, заявлены в законе «Об образовании в Российской Федерации» [29], «Концепции Федеральной це-
левой программы развития образования на 2016-2020 годы» [17], «Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года» [34], «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности» [11], Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего [37] и среднего 
общего образования [38]. Документы отражают необходимость формирования системы ценностей школьни-
ков в целях достижения высоких личностных результатов образования. 

Ценностно-ориентированное воспитание гармоничной личности невозможно без тщательно организо-
ванной образовательной среды, способствующей всестороннему развитию и приобщению учащихся к духов-
ным ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. Согласно требованиям ФГОС, образовательная 
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среда образовательного учреждения должна обеспечивать «достижение целей основного общего образования, 
его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся» [37]. Таким образом, образо-
вательная среда является одним из педагогических условий достижения образовательных результатов в соот-
ветствии с современными требованиями ФГОС. 

Понятие «образовательная среда» имеет свою историю становления, тесно связанную с понятием «среда», 
которое активно используется в педагогике в последнее десятилетие. Актуальность данного исследования 
обусловлена необходимостью изучения педагогического потенциала «образовательной среды» в качестве 
одного из педагогических условий и анализа перспективных направлений работы с целью формирования 
ценностных ориентаций личности обучающихся. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 
–  проанализировать подходы к определению сущности категории «образовательная среда», включая ис-

торический аспект становления понятия; 
–  выделить компоненты структуры образовательной среды; 
–  выявить педагогический потенциал и роль лицейской образовательной среды в формировании цен-

ностно-смысловых ориентиров становления и развития личности обучающихся. 
Методами исследования выступают теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме исследования, синтез научных источников, обобщение, наблюдение, интервьюирование. 
Теоретической базой исследования являются работы О. С. Газмана [8], Н. Б. Крыловой, М. М. Князевой [18], 

Ю. С. Мануйлова [22], А. М. Новикова [28], А. В. Петровского [30], А. В. Хуторского [39], В. И. Слободчикова [33], 
В. А. Ясвина [42] и других теоретиков и практиков педагогики и психологии. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения рассмотренных педа-
гогических концепций в качестве методологической основы педагогических исследований. Выделенные 
структурные компоненты образовательной среды могут быть использованы при моделировании и проекти-
ровании развивающей образовательной среды с учетом создания педагогических условий целостного педа-
гогического процесса. 

Основная часть 

Понятие «среда» в педагогике впервые употребил известный ученый П. Ф. Лесгафт, который, выделяя типы 
личностного развития ребенка («школьные типы»), соотносил их с соответствующим типом педагогической 
среды [20]. Воспитывающая роль среды была объектом внимания К. Д. Ушинского [36], Н. И. Пирогова [31], 
А. С. Макаренко [21], С. Т. Шацкого [40] и других отечественных педагогов. 

В первой половине XX века в советской педагогике развиваются следующие научные направления: 
• «педагогика среды» С. Т. Шацкого, который, рассматривая виды взаимодействия школы и среды, про-

анализировал влияние условий среды на социализацию ребенка и пришел к выводу, что школа педагогизи-
рует среду [Там же]; 

• «окружающая среда» А. С. Макаренко. По мнению педагога, воспитание и развитие личности в коллек-
тиве, «окружающая» (образовательная) среда, трудовое воспитание и дисциплина способны «проектировать 
лучшее в человеке» [21]; 

• «общественная среда ребенка» П. П. Блонского, который предложил программу изучения ребенком 
окружающей среды, назвав ее «человековедением», и др. [6]. 

Реализация идей «педагогики среды» осуществлялась путем создания экспериментальных учебных заве-
дений (опытно-показательных учреждений Наркомпроса РСФСР): трудовая колония «Бодрая жизнь», Первая 
опытная станция по народному образованию Наркомпроса РСФСР С. Т. Шацкого; Шатурская, Гагинская стан-
ции, Московская опытно-показательная школа имени П. Н. Лепешинского; школа-коммуна для трудновоспи-
туемых подростков им. Ф. М. Достоевского, основанная В. Н. Сорока-Росинским; коммуна имени Ф. Э. Дзер-
жинского, которой руководил А. С. Макаренко, и др. 

Таким образом, педагогические (воспитательные) системы первой половины XX века рассматривали сре-
ду в качестве одного из структурных компонентов, оказывающих влияние на процесс воспитания и образо-
вания личности. 

В конце 70-х – начале 80-х годов XX в. в работах исследователей появляется понятие «образовательная 
среда», которое разрабатывается рядом педагогов-новаторов, педагогов-практиков (В. В. Давыдов [10],  
Д. Б. Эльконин [41], В. С. Библер [5], Ш. А. Амонашвили [1]). «Образовательная среда» рассматривается ими 
как «образовательное пространство». 

В настоящее время в педагогической науке большое внимание уделяется сущности понятия «образова-
тельная среда», характеристике его структурных компонентов. В работах О. С. Газмана [8], Н. Б. Крыловой, 
М. М. Князевой [18], Ю. С. Мануйлова [22], А. М. Новикова [29], А. В. Петровского [30], А. В. Хуторского [39], 
В. И. Слободчикова [33], В. А. Ясвина [42] и других теоретиков и практиков педагогики и психологии обосно-
вываются трактовки данного понятия, структура и факторы среды. Рассмотрим основные подходы к трак-
товке данного феномена с точки зрения педагогики (см. Табл. 1). 
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Таблица 1. Толкования понятия «образовательная среда» в педагогике 

 
Исследователи /  
научные школы 

Определение 

Научная школа Института 
педагогики и психологии МПГУ, 
РАО (Е. Г. Житомирская,  
В. А. Карпов, В. П. Лебедева,  
В. А. Ясвин и др.)  

В. А. Ясвин понимает под образовательной средой (или средой образования)  
«систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу,  
а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении». Исследователь подчеркивает значение слова 
«образовательная» – связанная с процессом специально организованного целена-
правленного формирования личности по определенному образцу [42, с. 14]. 

Научная школа  
человекосообразного образования 
(Г. А. Андрианова, С. Г. Воровщиков, 
А. Д. Король, Ю. В. Скрипкина, 
А. В. Хуторской и др.)  

А. В. Хуторской определяет понятие «образовательная среда» как «естественное 
или искусственно создаваемое социокультурное окружение ученика, включающее 
различные виды средств и содержания образования, способных обеспечивать его 
продуктивную деятельность» [39, с. 72-73].  

Научная школа Института 
педагогических инноваций РАО 
(Школа антропологической 
практики В. И. Слободчикова)  

В. И. Слободчиков считает, что «образовательная среда – динамическое образование, 
являющееся системным продуктом взаимодействия образовательного пространства, 
управления образованием, места образования и самого учащегося» [33, с. 183]. 

Средовой подход в педагогике 
(Ю. С. Мануйлов (РАО), 
А. П. Тряпицына, С. А. Писарева 
(РПГУ им. А. И. Герцена)) 

Ю. С. Мануйлов рассматривает средовой подход как технологию опосредованного 
через среду управления процессом формирования и развития личности ребен-
ка [23, с. 109]. Функционально исследователь определяет среду как то, «среди кого 
(чего) пребывает субъект, посредством чего формируется его образ жизни,  
что опосредует его развитие и осредняет личность» [22, с. 21]. 

Средовой подход в этнопедагогике  
(Д. М. Абдуразакова,  
Л. Н. Бережнова, Г. Н. Волков,  
Е. А. Меньшикова, И. Л. Набок,  
Г. В. Нездемковская,  
В. И. Щеглов и др.) 

Гуманитарная образовательная среда представляет собой целостную совокупность 
условий, способствующих развитию личности в процессе решения образователь-
ных задач, в котором активизируется роль преподавателя как посредника между 
миром образования (обучения) и культуры. 
По мнению В. И. Щеглова, объединение разных образовательных сред создает 
некоторое образовательное пространство, которое обладает культуроемкостью 
и удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности людей. Языки, 
духовная культура и традиции субъектов образования, религия и др. – данные 
культурные факторы являются составляющими культуроемкости образовательно-
го пространства [4, с. 120]. 

 
Мы разделяем точку зрения исследователей, которые разграничивают понятия «образовательная среда» 

и «образовательное пространство» (В. А. Ясвин [42; 43], Ю. С. Мануйлов [22; 23], В. И. Слободчиков [33],  
А. В. Хуторской [39], Л. Н. Бережнова [4], И. Л. Набок [27] и др.), полагая, что образовательное пространство 
включает в себя образовательную среду. В свою очередь, понятие «образовательная среда» выступает как ро-
довое для таких понятий, как «семейная среда», «школьная среда» и т.п. 

Образовательная среда имеет многокомпонентную структуру, однако подходы исследователей к опреде-
лению структурных компонентов неоднозначны: 

-  предметно-пространственный компонент (В. А. Ясвин, В. А. Карпов [42; 43], И. М. Лебеденко [19],  
С. В. Журавлева [12], К. С. Казакова [15], Г. Ю. Беляев [3]); 

-  информационный или информационно-культурный (К. С. Казакова [15], И. М. Лебеденко [19],  
О. Ю. Мондонен [25]); 

-  социальный или социально-контактный (В. А. Ясвин, В. А. Карпов [42; 43], О. Ю. Мондонен [25], Г. Ю. Бе-
ляев [3], С. В. Журавлева [12], К. С. Казакова [15]); 

-  деятельностный или технологический (В. А. Ясвин, В. А. Карпов) [42; 43]. 
Таким образом, обозначенные подходы позволяют нам выделить различные компоненты образовательной 

среды, среди которых основными являются предметно-пространственный, информационно-культурный, дея-
тельностный и социальный компоненты (см. Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Компоненты образовательной среды 
 

Понятие «образовательная среда» подчеркивает воздействие на личность и является одним из факторов, 
определяющих обучение и воспитание учащихся. В трудах Д. А. Пряхина, Е. П. Белозерцева и др. разрабаты-
вается понятие культурно-образовательной среды, которое предполагает «педагогическое прочтение фено-
мена, определяющее перспективную возможность творческого отношения к миру» [2, с. 14]. 
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Исследования В. В. Давыдова [10], И. А. Зимней [13], Д. Б. Эльконина [41], А. М. Молокостовой, И. С. Яки-
манской [24] подтверждают влияние особым образом организованной образовательной среды на формиро-
вание ценностно-смысловой сферы личности.   

На наш взгляд, образовательная среда включает в себя несколько взаимосвязанных сфер, которые форми-
руют ценностно-смысловые ориентиры учащихся. Педагогический потенциал образовательной среды, его сущ-
ность как педагогической категории детально проанализированы в исследованиях Т. Л. Божинской, А. М. Бод-
нар, В. А. Митраховича и других исследователей. В своей работе мы будем опираться на определение Т. Л. Бо-
жинской, по мнению которой педагогический потенциал определяется как «совокупность ценностных содержа-
тельных и методических средств, позволяющих оказывать воспитательное воздействие на людей» [7, с. 92]. 

Лицейская образовательная среда, обладая высоким педагогическим потенциалом, является важнейшим 
условием формирования ценностно-смысловой сферы личности обучающихся, воспитания духовных и нрав-
ственных качеств ребенка в процессе приобщения его к осознанию и принятию ценностей. 

Ценностно-смысловые ориентиры становления и развития личности успешно формировались и форми-
руются в условиях лицейской образовательной среды. Лицей – уникальное явление в истории педагогики. 
В 1808 г. М. М. Сперанский, «стараясь о пользе государственной», создал проект нового высшего учебного 
заведения для высокоодаренных детей всех сословий. 19 октября 1811 г. был открыт Царскосельский лицей – 
центр духовной жизни, нравственных исканий плеяды выдающихся государственных деятелей России. Про-
грессивные общественные деятели М. М. Сперанский, В. Ф. Малиновский и другие стремились к созданию 
«новых людей», которые могли бы впоследствии осуществить преобразование России. Именно поэтому 
«нравственные науки» (история права, философия права, правоведение, история религии, логика и др.) 
должны были стать в Лицее основными [32, с. 24-27]. Лицей всегда считался привилегированным учебным 
заведением, чьи выпускники составляли военную и гражданскую элиту России, становились известными 
писателями, учеными, деятелями культуры. 

В настоящее время наблюдается возрождение лицейской образовательной системы, связанное с идеей ор-
ганизации современного гуманистически ориентированного образовательного пространства, отвечающего 
актуальным целям и потребностям российского образования. А. Г. Гостев, Е. В. Киприянова дают определе-
ние специфики лицейского образования как «альтернативной формы общего образования привилегирован-
ного характера, предназначенной для воспитания интеллектуальной элиты общества» [4, с. 14]. По мнению 
исследователей, лицейское образование представляет собой особую разновидность многопрофильного об-
щего образования, интегрирующего многообразие разноуровневых основных и дополнительных образова-
тельных программ в единое целое с целью обеспечения возможностей получения всеми школьниками, неза-
висимо от их способностей, наклонностей, интересов, полного среднего образования повышенной сложности 
и создания условий для их успешной социализации [4; 35]. 

Помимо выделенных ранее компонентов, в качестве основных характеристик образовательной среды 
как педагогического феномена следует рассмотреть целеполагание, организацию педагогической деятель-
ности, взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, интегративность и вариативность. 

В образовательной среде лицея педагогического вуза реализуются основные, традиционно выделяемые 
функции: образовательная, воспитательная, формирующая, развивающая, социальная (социально-правовая). 
Образовательная функция проявляется в реализации профильного обучения, достижении обучающимися 
предметных, метапредметных результатов. Воспитательная функция реализуется в формировании духовно-
нравственного потенциала школьников. Формирующая функция предполагает работу над формированием жиз-
ненной позиции учащихся. Развивающая функция предполагает интеллектуальное и духовное развитие личности, 
формирование способности к саморазвитию. Социальная функция реализует социализацию учащихся. 

Лицейская образовательная среда как условие полноценного личностного развития обучающихся с пози-
ций аксиологии обладает рядом характеристик: 

• инновационность, которая позволяет осуществлять образовательную деятельность в соответствии с ве-
дущими тенденциями развития образования; готовность профессорско-преподавательского состава к внед-
рению инноваций и к осуществлению развивающей деятельности, направленной на формирование твор-
ческих способностей обучающихся; 

• индивидуализация обучения, предполагающая введение личностно-ориентированного образователь-
ного пространства, педагогическую поддержку одаренных детей, предоставление возможностей для само-
реализации обучающихся; 

• регионализация образования, которая является одним из приоритетных направлений развития обра-
зования. Лицей реализует региональный компонент ФГОС как часть содержания образования, отражающую 
национальное и региональное своеобразие своего региона. Особое внимание необходимо уделять формиро-
ванию представлений о своеобразии, самобытности и уникальности русского языка, ценностного отношения 
к родному языку, родной речи; 

• профильное обучение наряду с углубленным уровнем подготовки выпускников. 
Л. А. Тотфалушина подчеркивает, что «лицеи формируют тесные связи с каким-либо вузом в соответствии 

с профилем и направлением лицейского образования; лицей выступает как подготовительная ступень под-
готовки будущих студентов» [35, с. 8]. 

Таким образом, лицей как инновационное учебное заведение отличает непосредственная связь с вузами, 
преемственность. Неслучайно большинство лицеев существует при высших учебных заведениях. 
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Помимо вышеперечисленных характеристик лицейской образовательной среды, являющихся общеизвест-
ными, особое внимание следует обратить на аксиологически ориентированный подход как одно из педагоги-
ческих условий формирования ценностных ориентаций обучающихся. Задача лицея – совместить изучение 
наук с разносторонним развитием личности. Урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа 
должны быть направлены на формирование ценностных ориентаций старшеклассников. Напомним, что обще-
человеческими ценностями признаны: жизнь; человек (любовь, добро, общение, счастье); познание и его со-
ставляющие (знания, культура, истина); красота (искусство, творчество, эстетика); труд; отечество и т.д. [14]. 

Аксиологически ориентированный подход является основным фактором формирования мотивационной, 
эмоционально-волевой и духовной сфер личности в условиях лицейской образовательной среды. Высокая 
учебная нагрузка, обусловленная углубленным преподаванием отдельных предметов, строгая дисциплина 
закладывают фундамент личности старшеклассников. Лицеисты не только постигают науку, но и учатся пре-
одолевать трудности, нести ответственность за свои слова и поступки, становятся духовно зрелыми людьми. 

Приоритетным направлением воспитательной работы Лицея ФГБОУ ВО «Благовещенский государствен-
ный педагогический университет» в рамках реализации ФГОС является духовно-нравственное направление, 
способствующее формированию основ нравственного самосознания личности. Патриотическое, эстетическое, 
общекультурное, духовно-нравственное воспитание направлено на сохранение и приумножение лицейских 
традиций. Например, при посвящении в лицеисты учащиеся произносят торжественную клятву и исполняют 
гимн Лицея, участие в системе самоуправления позволяет научиться командовать и подчиняться приказам, 
отвечать за свои действия, что формирует осознание своей гражданской позиции в обществе. Ребятам приви-
вают понятие лицейской чести. Эстетическое направление включает занятия музыкой, хореографией, литера-
турой. Лицеисты участвуют в постановках и конкурсах. Большое внимание уделяется родному языку и культу-
ре речи. Устав Лицея запрещает использовать бранные слова и определяет правила поведения. 

Девиз Царскосельского лицея – жить «Для общей пользы», «Быть общественно полезным человеком» – 
стал одной из лицейских заповедей. А. М. Каменский утверждает: «Именно особый лицейский дух формирует 
в человеке склонность к пониманию другого, состраданию, сопереживанию чужой боли. В таком понимании 
лицейское образование становится духовным исканием человека, поиском собственного уникального “Я” 
в соотношении с окружающим “Мы”» [16, с. 147]. Воспоминания выпускников Лицея ФГБОУ ВО «БГПУ» под-
тверждают мнение исследователя: «Лицейское братство – это не просто слова. Когда встречаемся с выпуск-
никами Лицея, мы ощущаем, что наша дружба скреплена чем-то особенным, мальчишеским братством… 
это основа для меня и моих друзей» (Г. Сизов). Годы, проведенные в Лицее, определили судьбы выпускников, 
именно лицейские ценности и принципы сформировали мощный жизненный фундамент. 

Необходимо учитывать, что Лицей педагогического университета является особой образовательной средой, 
поскольку создается при высшем учебном заведении соответствующего профиля. Профессорско-преподава-
тельский состав образовательного учреждения осуществляет учебную, научную, воспитательную работу с обу-
чающимися по образовательным программам, как правило, профильного уровня. Преподаватели педагогического 
вуза имеют возможность реализовывать инновационные научно-методические технологии, проекты. 

По мнению Л. Г. Мясниковой, одной из задач Лицея является осуществление систематической профес-
сиональной ориентации и довузовской подготовки, направленной на формирование у учащихся готовности 
к выбору педагогической профессии, выявление и развитие соответствующих способностей, вооружение 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для самопознания и самосовершенствования, общения, 
выполнения в будущем педагогической деятельности, родительских обязанностей [26]. 

Формированию ценностных ориентаций учащихся способствуют интеллектуальный фон класса, лицей-
ская атмосфера, традиции, а также социокультурная среда вуза. Обучающиеся Лицея непосредственно взаи-
модействуют с педагогическим вузом, происходит интеграция в социокультурную среду университета. Участие 
в университетских мероприятиях: конкурсах педагогического мастерства, научно-практических конферен-
циях, внутриуниверситетских научных конкурсах и программах, внеурочной деятельности – приобщает ли-
цеистов к университетским традициям, формирует ценностное отношение к учебе; нацеленность на самооб-
разование и самосовершенствование способствует пробуждению творческой инициативы. 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что лицейская образо-
вательная среда является важнейшим условием формирования ценностно-ориентированной личности школь-
ника. Педагогический потенциал лицейской образовательной среды определяется ее основными компонентами: 
предметно-пространственным, информационно-культурным, деятельностным и социальным. Лицейская обра-
зовательная среда как условие полноценного личностного развития обучающихся с позиций аксиологии обла-
дает рядом характеристик: инновационность; индивидуализация обучения; регионализация образования; про-
фильное обучение. Лицей педагогического университета характеризуется особой образовательной средой, по-
скольку создается при высшем учебном заведении соответствующего профиля и, наряду с углубленным уровнем 
подготовки выпускников, способствует приобщению учащихся к нравственным ценностям, сформированным 
на национально-культурной основе, воспитывая подлинно духовную личность. Целевые установки лицейского 
обучения и воспитания, педагогическое проектирование, акцент на личностное развитие с целью реализации 
аксиологически ориентированного подхода позволяют рассматривать лицейскую образовательную среду 
как одно из значимых педагогических условий формирования ценностных ориентаций старшеклассников. 
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Высшая народная школа как пространство самоактуализации 
человека третьего возраста 
Гордина О. В., Гордин А. И. 

Аннотация. Цель исследования - определить психолого-педагогические условия, способствующие 
самоактуализации человека третьего возраста в образовательном пространстве Высшей народной 
школы. В статье авторы описали основные подходы к определению понятий «самоактуализация», 
«третий возраст», уточнили сущность понятия «Высшая народная школа», обосновали социально-
психологические, педагогические и социальные эффекты андрагогического взаимодействия субъек-
тов, действующих в её образовательном пространстве. Научная новизна заключается в разработке 
организационно-методической системы образования людей третьего возраста, способствующей их 
самоактуализации с учетом современных тенденций образования взрослых. В результате прове-
денного эмпирического исследования подтверждена значимость образования в третьем возрасте 
для самоактуализации личности, выявлены психолого-педагогические условия организации данной 
деятельности и обоснована её оптимальная форма - Высшая народная школа. 
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Higher Public School as Space for Third-Age Person’s Self-Actualization 
Gordina O. V., Gordin A. I. 

Abstract. The paper aims to identify psychological and pedagogical conditions promoting a third-age per-
son’s self-actualization in Higher Public School educational space. The authors describe the basic ap-
proaches to defining the concepts “self-actualization”, “third age”, clarify the essence of the notion “Higher 
Public School”, reveal socio-psychological, pedagogical and social effects of andragogic interaction between 
subjects of educational space. Scientific originality of the study includes developing an organizational  
and methodological basis of third-age education focused on self-actualization, taking into account modern 
trends in adult education. The research findings are as follows: relying on empirical research results,  
the authors justify importance of third-age education for a personality’s self-actualization, reveal psycho-
logical and pedagogical conditions of educational process organization and substantiate its optimal model - 
Higher Public School. 

Введение 

Проблема самоактуализации человека третьего возраста в современной России требует глубокого осмыс-
ления. Устойчивой тенденцией является увеличение доли пожилых людей в структуре населения страны, 
что обусловлено снижением суммарного коэффициента рождаемости и увеличением продолжительности 
жизни. В среднем в регионах России пенсионеры составляют около 30% от общего числа жителей. Необходи-
мо учитывать этот фактор при осуществлении государственной социальной политики, создавая условия  
для активного долголетия данной категории граждан. Формирование культуры позитивного старения яв-
ляется актуальной задачей для современного общества, решение которой требует серьезного междисципли-
нарного научного исследования и глубокого изучения специалистами в сфере образования, культуры, здра-
воохранения, социальной защиты населения. 

Актуальность исследования обусловлена наличием противоречий: между потребностью общества в обес-
печении активного долголетия и самоактуализации человека третьего возраста и недостаточной разработан-
ностью психолого-педагогического инструментария для сопровождения этих процессов; между успешной 
апробацией опыта образования представителей старшего поколения в Высшей народной школе и недостаточ-
ным осмыслением и презентацией данного опыта для широкой педагогической общественности. Мы пола-
гаем, что сфера образования взрослых могла бы стать пространством апробации жизненных сил и самоактуа-
лизации людей третьего возраста, но приходится констатировать недостаточную разработанность правового, 
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методологического, методического и технологического обеспечения неформального и информального обра-
зования пожилых людей в современной России. 

Задачи данного исследования: 
–  выявление специфики процесса самоактуализации личности в третьем возрасте; 
–  анализ теоретико-методологических основ организации образования людей третьего возраста в обра-

зовательном пространстве Высшей народной школы; 
–  определение педагогических, социально-психологических, социальных эффектов андрагогического 

взаимодействия в Высшей народной школе; 
–  обоснование педагогических условий, способствующих самоактуализации людей третьего возраста. 
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы исследования: теоретические 

(анализ философской, психолого-педагогической и социологической литературы), эмпирические (социально-
педагогический эксперимент по созданию и устойчивому функционированию Высшей народной школы 
на базе вуза). 

Теоретической базой исследования послужили публикации российских авторов: Е. Е. Вахромова [1],  
С. Г. Вершловского [2], В. Г. Доброхлеб [7], М. А. Казаковой [8], Д. А. Леонтьева [9], Н. П. Литвиновой [10],  
Г. С. Сухобской [12], Т. В. Шадриной [14], и др., которые рассмотрели различные аспекты самоактуализации 
личности в сфере образования взрослых. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные в статье психолого-
педагогические условия, способствующие самоактуализации человека третьего возраста в образовательном 
пространстве Высшей народной школы, могут быть воссозданы в образовательном учреждении, в обществен-
ной организации, в сфере социальной защиты населения для организации работы с людьми третьего возраста. 

Теоретико-методологические основы исследования Высшей народной школы  
как пространства самоактуализации человека третьего возраста 

Понятие «самоактуализация личности» введено в научный дискурс в середине ХХ века в США и с тех пор 
является системообразующим для гуманистической психологии. Это понятие по своей природе действи-
тельно глубоко гуманистично, поскольку исполнено веры в возможности человека управлять своим разви-
тием, реализовывать свой потенциал, усилием мысли и воли творить свое «Я». Потребность в самоактуали-
зации является органичной для каждого человека. Возможность её реализации обусловлена уровнем со-
циально-психологической и социальной зрелости личности. Не случайно один из основателей гуманисти-
ческого подхода в психологии А. Маслоу расположил самоактуализацию на высшем уровне в его пирамиде 
потребностей. Путь на вершину труден. В этом восхождении человек остается один на один со своими сла-
бостями, пороками, мечтами, задатками, силой воли. Многие так и не достигают вершины, довольствуясь 
минимальным комфортом и удовлетворением утилитарных потребностей. И все же есть те, кто выходит 
на уровень самоактуализации. Человек по природе своей социален, и, конечно, общество в определенной ме-
ре влияет на его личностное становление, предлагая социальные ориентиры и образцы, но определяющими все-
таки являются внутренняя мотивация и готовность действовать. Мотив самоактуализации отражает желание 
человека быть собой, жить в согласии со своей природой. Самоактуализирующийся человек сам стремится 
строить свою жизнь, творить самого себя. Он активен и ищет возможности для своего личностного роста. 
Процесс достижения социально-психологической и социальной зрелости человека глубоко индивидуален, 
обусловлен личностными особенностями, социальной средой, но не возрастом. Для пожилых людей он также 
актуален и доступен. Укоренившийся в обществе стереотип пожилого человека коррелирует с самим поня-
тием «пожилой», т.е. уже поживший и, в общем, доживающий свой век. Альтернативой этой позиции яв-
ляются стратегия активного долголетия и соответствующее ей понятие «третий возраст». Английский демо-
граф Питер Ласлетт предложил рассматривать жизненный цикл современного человека состоящим из четы-
рех стадий, добавив «третий возраст» в традиционную классификацию «детство – взрослость – старость», 
в этой схеме старость – «четвертый возраст» [Цит. по: 7, с. 68]. «Третий возраст» как стадия в жизненном цикле 
человека – это новое для общества демографическое явление, обусловленное увеличением продолжительности 
жизни. Представители третьего возраста отнесены к возрастной группе «молодых стариков» – звучит парадок-
сально: это люди, достигшие возраста старости в его традиционном понимании (примерно 60-75 лет), 
но сохранившие активную жизненную позицию, профессиональную мобильность, физическую выносливость 
и оптимистичный взгляд на мир. 

Как отмечают демографы, в большинстве развитых стран уже в 1940-1960-х годах сформировался воз-
растной слой «молодых стариков» [6]. В своих исследованиях демограф В. Г. Доброхлеб констатирует: «В Рос-
сии по экспертным оценкам начал складываться слой представителей третьего возраста». Далее автор при-
ходит к следующему выводу: «…переход к экономике знаний требует нравственных высококвалифициро-
ванных здоровых работников, что в условиях стареющего общества возможно при создании институтов, спо-
собствующих активному долголетию» [7, с. 72]. 

Отметим, что человек имеет не только биологическую, но и социальную продолжительность жизни. Сле-
довательно, старение происходит не только под влиянием биологических факторов, но и под влиянием  
социальных факторов, которые, по мнению классика отечественной демографии Б. Ц. Урланис, играют  
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решающую роль в интенсивности старения [13, с. 358]. Третий возраст, как демографический феномен, со-
циально обусловлен, и он подарил пожилым людям дополнительные годы активной жизни. Появился шанс 
осуществить мечты, компенсировать недостающие знания, выйти на уровень самоактуализации. Общество 
должно создать для этого благоприятные условия. Осознание проблемы на уровне властных структур суще-
ствует. Примером вдумчивого, экспертного подхода является «Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 5 февраля 2016 г. № 164-р). Авторы документа подчеркивают, что «результатом реализации Страте-
гии является создание условий для активного долголетия граждан старшего поколения, которые позволят 
повысить уровень и качество жизни таких граждан» [11]. В текущем году должен начаться второй этап реали-
зации Стратегии (запланирован с 2020 до 2025 года) [Там же], однако реальных шагов по созданию условий 
для активного долголетия наших граждан так и не было сделано. 

Между тем проблема позитивного старения в меру сил решается общественными организациями, учре-
ждениями культуры, образования. В качестве примера эффективной деятельности с людьми третьего воз-
раста мы предлагаем рассмотреть опыт Высшей народной школы (ВНШ), действующей уже более 11 лет 
на базе Педагогического института Иркутского государственного университета. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. в ряде городов России (Санкт-Петербург, Владивосток, Барнаул, Иркутск и др.) 
начали открываться Высшие народные школы (ВНШ) для людей пенсионного возраста. Это общественно-
образовательное движение было инициировано и поддержано создателем первой Высшей народной школы 
в современной России Ниной Петровной Литвиновой, доктором экономических наук, ярким общественным 
деятелем [10]. По сути, это были социальные проекты, ориентированные на доступное неформальное, ин-
формальное образование человека третьего возраста, в основе которого лежали бесплатное обучение и доб-
ровольческий труд преподавателей. 

Неформальное образование – это пространство добровольческого взаимодействия людей в целях удовле-
творения их потребности в новых, актуальных для них знаниях, потребности в общении и личностном раз-
витии. В неформальном образовании нет стандартов, сертификатов, влияющих на карьерный рост, «здесь 
царят свобода выбора и высокая учебная мотивация. Как правило, неформальное образование благодаря 
своей гибкости носит опережающий характер и позволяет человеку идти в ногу со временем…» [5, с. 5]. Если 
неформальное образование предполагает создание учебной ситуации, в которой взаимодействуют педагог 
и группа обучающихся, в информальном – процесс познания происходит на индивидуальном уровне (чтение 
книг, поиск информации в социальных сетях, общение с интересным человеком и т.д.). «Информальное об-
разование олицетворяет готовность человека к самообучению, к индивидуальному познанию, лишенному 
строгой регламентации, пространственных и временных границ» [Там же]. 

Народные школы в силу своей надынституциональности свободны в выборе направлений деятельности, 
технологий преподавания, структуры процесса образования. ВНШ ориентированы не на образовательный 
стандарт или социальный заказ, а на познавательные потребности и интересы обучающих и обучающихся. 
Отметим, что появление ВНШ в постсоветский период стало не столько зарождением, сколько возвращением 
(конечно, в обновленном виде) в российское образовательное пространство тех самых народных школ, кото-
рые были популярны в нашем Отечестве во второй половине ХIХ – начале ХХ века и вошли в историю 
как «воскресные школы», «народные школы», «народные университеты» [4, с. 13-24]. 

Современные Высшие народные школы открываются общественными организациями, учреждениями со-
циальной защиты, культуры, образования. В настоящее время уже можно говорить об успешном опыте со-
здания народных школ для взрослых на базе вузов [Там же, с. 72-90]. Этот опыт пока не получил широкого 
распространения в России, но содержание деятельности народных школ и её эффективность в создании 
условий для активного долголетия людей третьего возраста заслуживают внимания. Рассмотрим в качестве 
примера деятельность Высшей народной школы Иркутска [4]. По инициативе кафедры социальной педагогики 
и психологии Педагогического института Иркутского государственного университета (ИГУ) в феврале 2009 г. 
была создана первая в Восточной Сибири Высшая народная школа. Это общественная инициатива, которой 
педагоги и студенты посвящают свободное от занятий время. В ВНШ учебный год совпадает с учебным годом 
и семестрами вуза, а учебная неделя составляет 6 дней. Формы обучения: научно-популярные лекции, прак-
тические занятия по иностранным языкам, компьютерной грамотности, лечебной физкультуре, коммуника-
тивные тренинги, работа творческих клубов и кружков по интересам, позволяющих участникам реализовать 
свой творческий потенциал и социализироваться. 

Особенность и актуальность складывающейся современной модели народной школы в том, что её целе-
вой группой являются активные пенсионеры, а образовательное пространство школы функционирует 
как социальная сеть. Социальными партнерами школы являются: профессорско-преподавательский состав 
вузов города, аспиранты, представители искусства, бизнеса, власти и т.д. Высшая народная школа является 
площадкой для реализации смелых педагогических идей преподавателями вуза, для которых опыт работы 
с людьми третьего возраста является новым и представляет профессиональный интерес. Но главное значе-
ние деятельности народной школы заключается в качестве выстроенного андрагогического взаимодействия 
и обусловленных им педагогических, социально-психологических и социальных эффектах, которые в целом 
создают условия для самоактуализации человека третьего возраста. 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 5 585 
 

Самоактуализация как полноценное использование человеком своих способностей, потенциала, задатков 
предполагает достижение социально-психологической зрелости. Выдающийся отечественный психолог, 
андрагог Г. С. Сухобская определила показатели социально-психологической зрелости человека: 

•  самостоятельное прогнозирование своего поведения в любых жизненных ситуациях на основе умения 
добывать нужную информацию и анализировать ее применительно к целям, связанным с решением кон-
кретных и нестандартных ситуаций во всех сферах жизнедеятельности; 

• мобилизация себя на выполнение собственного решения о действии вопреки различным обстоятельствам 
и внутреннему социально не мотивированному желанию его прекратить («устал», «не хочу», «трудно» и т.д.); 

• самостоятельное отслеживание хода выполнения собственных действий и их результатов; 
• проявление оценочной рефлексии на основе сформированного самосознания и объективной оценки 

своих мыслей, действий, поступков; 
• способность «извлекать уроки» из собственного поведения в различных ситуациях; 
• эмоционально-адекватная реакция на различные ситуации собственного поведения [12, c. 19]. 
Автор также подчеркивает, что, наряду с социально-психологической, формируется социальная зрелость, 

которую следует связывать с позитивной направленностью, т.е. внутренней установкой личности на гумани-
стические ценности. 

В образовательном пространстве Высшей народной школы в качестве педагогических, социально-
психологических и социальных эффектов деятельности представлены все показатели социально-психоло-
гической зрелости личности, определенные Г. С. Сухобской. Остановимся на этом подробнее. Взаимодей-
ствие преподавателей, студентов вуза и слушателей ВНШ является андрагогическим [14, c. 24], т.е. это про-
цесс взаимного влияния, основанный на системе межсубъектных связей, предполагающий формирование 
ситуации межсубъектного взаимодействия в ходе обучения [8, с. 79]. 

Стержнем образовательного процесса школы являются научно-популярные лекции, которые по своему со-
держанию и форме изложения оптимально соотнесены с задачами третьего возраста. Большое внимание уде-
ляется психологии общения, жизнестойкости, развитию памяти. Активно применяются упражнения, направ-
ленные на актуализацию ресурсов мозга (нейробика). Кроме этого, по запросу слушателей приглашаются  
для чтения лекций специалисты в сфере экономики, права, управления. Большой популярностью пользуется 
гуманитарная проблематика (история, литература, журналистика, искусствоведение и др.). Возможность полу-
чить актуальные знания, позволяющие разобраться в своих чувствах, найти свои смыслы и сформировать мо-
тивацию достижения целей, позволяет слушателям мобилизовать себя на выполнение действий по саморазви-
тию, самореализации и при помощи методик и рекомендаций преподавателей самостоятельно отслеживать ход 
выполнения этих действий и их результаты. Таковы педагогические эффекты деятельности народной школы. 

Большую часть учебного времени слушатели ВНШ проводят в групповых занятиях. Увлеченно изучают 
иностранные языки. Разговорный английский пользуется большим спросом и преподается в форме ролевой 
игры, пения, инсценирования. Взаимодействие со студентами-волонтерами, как правило, осуществляется 
в форме тренинга (коммуникативного, командообразования, развития творческих способностей и др.). Бу-
дущие психологи и социальные педагоги в рамках этих занятий создают условия для проявления оценочной 
рефлексии на основе знаний и богатого жизненного опыта, мотивируют слушателей к объективной оценке 
своих мыслей, действий, поступков. Часть групповых занятий посвящена арт-терапии, их проводит опытный 
психотерапевт. Здесь получает развитие способность «извлекать уроки» из собственного поведения в раз-
личных ситуациях, появляется возможность стабилизации эмоционально-волевой сферы личности. Все эти 
новообразования относятся к социально-психологическим эффектам деятельности школы. 

Большое значение для самоактуализации человека третьего возраста имеет возможность компенсировать 
недостаточность знаний, навыков в тех сферах деятельности, которые не связаны с его профессией, привле-
кали всегда, но из-за отсутствия времени не могли получить развития. Теперь, с выходом на пенсию, такая 
возможность появилась. Народная школа создает условия для творческой самореализации слушателей. Здесь 
работают студии, кружки, клубы, способные удовлетворить самые разнообразные познавательные запросы 
людей третьего возраста и создать для них ситуацию успеха. Важно, что творческие достижения слушателей 
становятся достоянием широкой общественности через издание литературным клубом Высшей народной 
школы альманахов «Родные берега» (художественно-публицистический) и «Народное обозрение» (научно-
публицистический), концертные выступления студии «Живое слово», выставки живописи, художественной 
фотографии, прикладного искусства, которые проходят в ведущих выставочных залах города. 

Образовательное пространство Высшей народной школы с самого её основания вышло за рамки вуза 
в широкий социум. Слушатели создали волонтерский отряд «Неугомонные», деятельность которого по орга-
низации экологических десантов, курированию детских домов, домов престарелых высоко ценится в регионе. 
Служение людям, нуждающимся в помощи, родному краю и общественное признание, самозабвенное твор-
чество и успех, разнообразие освоенных социальных ролей (слушатель, преподаватель, творец, волонтер и др.) 
и появление круга друзей, единомышленников являются важнейшими социальными эффектами функциониро-
вания образовательного пространства народной школы и подтверждением социальной зрелости её слушателей. 

Все эффекты андрагогического взаимодействия в пространстве Высшей народной школы (педагогиче-
ские, социально-психологические, социальные) были подтверждены в ходе включенного наблюдения, глу-
бинных интервью, с применением методик, измеряющих уровень социального самочувствия и качества 
жизни людей третьего возраста. В исследовании был использован адаптированный А. В. Лазукиным тест 
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А. Маслоу «САМОАЛ», который раскрывает 11 важнейших характеристик самоактуализирующейся личности 
(ориентация во времени, ценности, взгляд на природу человека, потребность в познании, креативность (стрем-
ление к творчеству), гибкость в общении, автономность, спонтанность, самопонимание, аутосимпатия, кон-
тактность) [3, с. 65-75]. По всем показателям была выявлена положительная динамика. Высшая народная школа 
Иркутска действует уже более 11 лет без финансирования, без определенного правого статуса, но при постоян-
ной поддержке (в виде учебных помещений, лекций) со стороны общественности города и самих слушателей. 

Заключение 

Таким образом, мы пришли к выводам, которые соответствуют общему смыслу работы. 
1.  На основании проведенного теоретико-методологического исследования можно констатировать, 

что Высшая народная школа является пространством самоактуализации человека третьего возраста. Реали-
зация и развитие данной формы обучения взрослых является одним из перспективных направлений психо-
лого-педагогических исследований. 

2.  Наиболее актуальными проблемами при самоактуализации человека третьего возраста оказались про-
блемы, связанные с наличием устойчивых стереотипов в обществе о пожилых людях как объектах обслужи-
вания, доживающих свой век. Полагаем, что педагогической общественности необходимо обратить внима-
ние на эту возрастную категорию, приложить консолидированные усилия для создания образовательных 
площадок, способствующих самоактуализации людей третьего возраста. 

3.  Выделены разные направления деятельности Высшей народной школы, которые способствуют разви-
тию социально-психологической и социальной зрелости слушателей. Зафиксированы педагогические, со-
циально-психологические, социальные эффекты, возникающие в условиях андрагогического взаимодей-
ствия преподавателей и слушателей народной школы. 

4.  Обоснованы психолого-педагогические условия, способствующие самоактуализации человека третье-
го возраста в образовательном пространстве Высшей народной школы: 

–  образовательный процесс Высшей народной школы носит гибкий, вариативный характер, содержание 
и структура деятельности соотнесены с задачами третьего возраста; 

–  процесс андрагогического взаимодействия носит исключительно субъект-субъектный характер, в ка-
честве субъектов выступают: преподаватели, студенты вуза, слушатели ВНШ, представители общественности; 

–  образовательное пространство школы функционирует как социальная сеть. Социальными партнерами 
являются: профессорско-преподавательский состав вузов города, аспиранты, представители искусства, биз-
неса, власти и т.д.; 

–  в процессе обучения слушатели получают возможность творческой самореализации, для них создается 
ситуация успеха, общественного признания; 

–  важным направлением деятельности школы является добровольное служение обществу, помощь тем, 
кто в ней нуждается (дети-сироты, инвалиды, получатели социальных услуг в домах престарелых и др.). 

Соблюдение данных психолого-педагогических условий будет способствовать повышению уровня социально-
психологической и социальной зрелости людей третьего возраста, развитию у них устойчивой мотивации к опти-
мальной реализации внутреннего потенциала личности, что в итоге создаст предпосылки для самоактуализации. 
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Формирование ранних представлений ребенка о профессиях  
в процессе профессиональной ориентации в ДОУ 

Лукьянова О. Л., Бабаян А. В. 

Аннотация. Цель исследования - обоснование целесообразности проведения ранней профориен-
тационной работы с детьми дошкольного возраста. В статье доказана необходимость ранней профо-
риентации детей с дошкольного возраста, определены формы и методы работы в дошкольном обра-
зовательном учреждении по профессиональному ориентированию детей старшего дошкольного 
возраста. Научная новизна состоит в новом научно-методическом доказательстве необходимости 
проведения работы по ранней профессиональной ориентации с детьми дошкольного возраста.  
В результате показано, что формирование ранних представлений ребенка о профессиях в процессе 
профессиональной ориентации в дошкольном образовательном учреждении будет более эффективным, 
если его осуществлять в форме игры, имитируя трудовую и профессиональную деятельность, тем са-
мым создавая условия для становления профессиональной составляющей жизнедеятельности людей. 
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Forming Child’s Early Conceptions of Professions  
during Career Orientation Process at Preschool Educational Institution 

Lukyanova O. L., Babayan A. V. 

Abstract. The paper aims to justify reasonability of early career guidance for pre-schoolchildren. The authors 
prove the need of early career guidance for pre-schoolchildren; identify forms and methods of senior pre-
schoolchildren career counselling at a preschool educational institution. Scientific originality of the study in-
volves substantiating scientific and methodological provisions in favour of early career guidance for pre-
schoolchildren. The research findings are as follows: the authors show that the process of forming a child’s 
early conceptions of professions at a preschool educational institution will be more efficient when carried 
out in the form of a game imitating labour and professional activity. The gaming technique allows better 
understanding of the professional aspect of human life. 

Введение 

Актуальность исследования заключается в том, что работа по профориентации обычно проводится 
в среднем звене общеобразовательной школы, но этого недостаточно, чтобы ребенок успел сориентировать-
ся в многообразии различных профессий. Обычно ребенок не успевает сделать правильный выбор ввиду то-
го, что предлагаемый перечень профессий мал и представления о них минимальны, сведения отрывочны. 
Немногие дети самостоятельно с раннего возраста познают мир профессий, обнаруживают свои склонности 
и интересы и могут правильно определить направление своей будущей работы. Таким образом, проблема 
профориентации ребенка с раннего возраста весьма актуальна. 

Ранняя профориентация ребенка может опираться на начальный уровень обучения ребенка, что в конеч-
ном итоге приводит к развитию социально адаптированной личности, подготовленной к жизни. Чем раньше 
будет начата подготовка ребенка к выбору профессии, тем больше у него времени для самоопределения. Пе-
дагогическая деятельность заключается не в навязывании своей воли в предпочтении профессии, а также 
того, кем, по мнению взрослого, должен стать ребенок (потому что, к примеру, в семье есть династии врачей, 
юристов и т.д.), а в том, чтобы ознакомить маленького человека с различными профессиями и видами труда, 
а также облегчить ребенку самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Задачи исследования: 
–  рассмотреть основы формирования ранней профориентации детей; 
–  определить эффективные методы и формы профориентационной работы с дошкольниками. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Методы. Для реализации задач исследования был использован системный подход и комплекс методов, 
включающих анализ психологической и педагогической литературы по проблеме исследования и синтез, 
формализацию, аксиоматический метод, сравнительный анализ, наблюдение. 

Теоретическую базу нашего исследования составляют труды таких отечественных педагогов, как Н. Е. Веракса, 
А. Н. Веракса [4], Т. С. Комарова, А. И. Савенков [8], Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева [2]. В со-
временной педагогической науке проблему ознакомления дошкольников с трудом взрослых изучали 
В. П. Кондрашов, Т. А. Шорыгина, Е. А. Алябьева, С. Ю. Манухина и др. [1; 9; 11; 16]. 

Практическое значение результатов данной работы, представленных в статье, состоит в разработке ме-
тодических указаний по ранней профориентации дошкольников для педагогов, в возможности использова-
ния материалов статьи и содержащихся в ней выводов в процессе профессиональной подготовки будущих 
специалистов ДОУ, а также в практике дошкольных образовательных учреждений для совершенствования 
работы с детьми. 

Основная часть 

Изучение научных источников и законодательных актов по теме исследования позволяет констатиро-
вать, что ранняя профориентация становится одним из направлений современной отечественной образова-
тельной политики. Развитие новых технологий, отраслей профессий, формирование узкопрофилированных 
специальностей, выход практически всех направлений в глобальную сеть – все это ведет к развитию новых 
отраслей производств, а с ними и профессий. 

При рассмотрении основ формирования ранней профориентации детей нами установлено, что традицион-
но профориентация начинается лишь в средних классах общеобразовательных учреждений, но перечень про-
фессий, с которыми дети успевают познакомиться в школе, узок, знания о профессиях минимальны и даются 
эпизодически. Считаем важным проводить профориентацию с дошкольного возраста, что позволит в дальней-
шем ребенку более осознанно подойти к выбору профессии, раскроет скрытые резервы профориентации. До-
школьный период может стать важным звеном в едином непрерывном процессе профориентации подрастаю-
щего поколения [2, с. 28]. Ребенок старшего дошкольного возраста в состоянии определить приоритеты и инте-
рес к определенным видам деятельности, осознавать сущность самозанятости и работы взрослых людей, моти-
вы и конечную цель их труда [3, с. 123]. 

В ходе изучения научной литературы по теме исследования мы установили, что проблему профессиональ-
ной ориентации детей дошкольного возраста изучали В. И. Логинова, А. Ш. Шахманова, М. В. Крулехт и др. [11]. 
С. Ю. Манухина подчеркивает, что С. А. Козлова и А. Ш. Шахманова считали, что ознакомление дошкольников 
со специалистами из разных областей будет содействовать формированию представлений ребенка о мире про-
фессий, а М. В. Крулехт указывал на необходимость ознакомления детей с содержанием профессий, с особен-
ностями трудовой деятельности людей различных профессий, рассматривал вопросы воспитания уважения 
к любому труду [Там же, с. 25]. Н. Е. Веракса и А. Н. Веракса рекомендовали ориентировать детей на знакомство 
с теми видами труда, которые наиболее распространены в той местности, в которой они живут [4, с. 36]. 

Согласно имеющимся научным данным, в дошкольном возрасте ребенок неосознанно копирует поведение 
знакомых и близких ему людей, тем самым развивая навыки профессиональной деятельности, которые в даль-
нейшем приводят к выбору определенной профессии [9, с. 36]. Таким образом, процесс самопознания и про-
фессионального ориентирования начинается очень рано через игру, увлечения, получение дополнительной 
информации. В помощь основным играм можно добавить логические задачи о профессии, представляющие 
собой зашифрованный рассказ об угадываемой профессии. 

В ходе исследования нами были изучены формы и методы профориентационной работы в дошкольном об-
разовательном учреждении. К основным методам и формам работы в дошкольном образовательном учрежде-
нии по профессиональному ориентированию детей старшего дошкольного возраста относим следующие: 

1)  организованная деятельность в группе (ознакомительные рассказы, беседы, занятия по профориенти-
рованию: рисование, лепка, конструирование); экскурсии, прогулки, сюжетно-ролевые игры, костюмиро-
ванные праздники, театрализованные постановки, развлечения в свободной форме (песни, басенки, стихи); 

2)  развитие станций развивающей предметно-пространственной среды; 
3)  общение с родителями детей, посещающих ДОУ. 
Наиболее эффективные формы и методы, на наш взгляд, мы рассмотрим в данной статье. Так, одним 

из методов профориентационной работы является ознакомительный рассказ. К примеру, особый эмоциональ-
ный отклик вызывают у детей встречи с интересными людьми, рассказы которых способствуют раскрытию 
тонкостей профессии. Это обогащает и расширяет представления ребенка о профессиональной деятельности 
конкретного человека, и возникающие вопросы звучат более предметно, что позволяет ребенку не только 
увидеть ситуацию как бы изнутри профессии, но и «примерить» эту ситуацию на себя. При этом следует от-
метить позитивное значение общения детей с взрослыми людьми. 

В целях профориентации целесообразно использовать эвристические познавательные беседы, проблем-
ные задачи. Поставленные педагогом вопросы побуждают детей сравнивать и сопоставлять различные фак-
ты и делать выводы. 
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Занятия по профориентации представляют собой эффективную форму организации деятельности детей. 
Желательно, чтобы на таких занятиях дети сначала получали информацию о работе людей различных про-
фессий, а затем проигрывали увиденное в практической деятельности. 

Одной из эффективных форм профориентационной работы в дошкольном учреждении является экскурсия, 
в ходе которой можно наглядно продемонстрировать дошкольникам составляющие любой профессии. Экскур-
сии могут быть реальные и виртуальные. В ходе экскурсий дети имеют возможность наблюдать за работой 
взрослых, наблюдение носит скорее информационный характер, так как участие детей в какой-либо профес-
сиональной деятельности для дошкольника может быть только в виде исключения. 

Сюжетно-ролевые игры помогают закрепить полученную информацию о профессиях [6, с. 25]. Проигры-
вая действия родителей, воспитателей, продавцов, врачей, пожарных, полиции, дети опираются на увиден-
ное в процессе наблюдения за взрослыми людьми [5, с. 15]. 

Творческая деятельность существенно обогащает и дополняет представления детей о профессиях. Можно про-
вести конкурс рисунков по теме «Профессия моей мамы или моего папы»; сконструировать пожарную часть, 
больницу, слепить из пластилина предметы, которыми пользуются представители определенной профессии. 
Эти представления помогают детям осознать, насколько важна та или иная профессия и значимость труда. Инте-
ресна в этом плане театрализация, совместное создание костюмов для постановок. Различные постановки, игры 
обогащают знания детей о профессиях, развивают речь, творческую активность, воображение [10, с. 87]. 

Теоретическое и практическое изучение вопросов по теме исследования позволяет утверждать, что работа 
с родителями является важной составной частью профориентационной работы в детском саду. Рекомендуем 
проведение следующих мероприятий: 

1)  на производствах и учреждениях родителей планировать день посещения в очном или онлайн формате; 
2)  создание полноценной предметно-развивающей среды в ДОУ; 
3)  разработка совместно с родителями рассказа о профессии или специальности в доступной для ребен-

ка форме. 
Организация дней открытых дверей в дошкольном образовательном учреждении для родителей может 

явиться определяющим для осознания и родителями, и детьми важности проводимой работы по профориен-
тации. Проведение вместе с родителями конкурсов, кружковой работы, выступления творческой группы де-
тей, экскурсии, проходящие совместно с родителями, – все это вносит неоценимый вклад в формирование 
профессиональной ориентации детей. Ценно, что при этом совместная работа родителей и детей направлена 
на развитие доверительных и доброжелательных отношений между взрослыми и детьми [15, с. 89]. 

На наш взгляд, собрание видеотеки тоже будет большим подспорьем в формировании профессиональной 
ориентации детей старшего дошкольного возраста. Не все профессии, о которых в доступной форме может рас-
сказать педагог, могут быть продемонстрированы в наглядно-практической форме. Есть специальности, кото-
рые интересны, но не попадают в диапазон доступных. В этом неоценимую помощь может оказать просмотр 
роликов, фильмов, мультфильмов, виртуальные экскурсии на предприятия [12, с. 156]. Оформление в ДОУ 
настенного стенда и систематическое его обновление на тему «В мире различных профессий» также приносит 
положительный результат по профессиональной ориентации. 

Результативность профориентационной работы можно оценить, проводя мониторинг в форме диалогов, ан-
кетирования. По результатам мониторинга наиболее результативные формы профориентации в разделе органи-
зационно-методической работы выносятся на педсоветы, мастер-классы, семинары, семинары-практикумы, 
консультации. Разработка методических рекомендаций по ранней профориентации ведется нами постоянно. 
Результаты помогают воспитателям и педагогам выявить и вовремя скорректировать недостатки в своей работе. 

В настоящее время динамично развивается большое число различных направлений в образовании, кото-
рые определяют профессиональную ориентацию, дают возможность построить новые модели для детского 
восприятия [7, с. 328]. Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и разработка вариантов 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с возможностью получать информацию из Интернета 
приветствуется. 

Помимо развития общей профориентации ребенка нашей задачей является определение его потенциала 
и создание условий для гармоничного развития и выработки социально ответственной позиции. Раннее 
профессиональное ориентирование – это не что иное, как выявление наклонностей и способностей ребёнка, 
дальнейшее развитие которых будет необходимо для профильного самоопределения. 

Представление детей о различных профессиях отличается яркими красками и сопровождается эмоцио-
нальными составляющими. Ребенок, наблюдая за работой взрослого, обычно старается поучаствовать в этом 
процессе. Такую инициативу надо всячески поощрять. Этот процесс пробуждает любопытство, что в свою 
очередь ведет за собой рождение интереса, который может перейти в серьезное увлечение. Образовательная 
работа, которая предлагает большой выбор разнообразной деятельности в игровых, познавательных дей-
ствиях, всегда направлена на решение ребенком определенной задачи. 

Работа воспитателей дошкольного образовательного учреждения по формированию ранней профориен-
тации должна быть направлена на осознание ребенком в доступной ему форме требований к предъявляемой 
профессии и набора соответствующих умений, а также понимание человеческих качеств, необходимых спе-
циальности; определение склонностей личного порядка и желания заниматься этого рода деятельностью. 
В идеале выбор профессии должен стать выбором на всю жизнь, к чему надо стремиться, проводя профориен-
тацию детей дошкольного возраста. 
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По результатам ознакомления детей с профессиями важно грамотно организовать рефлексивную деятель-
ность (изобразительную, речевую, игровую), которая поможет активизировать полученные воспитанниками 
знания о профессиях. К рефлексивной деятельности мы отнесем такие методы, как рисование по заданной 
теме (на основе проведенных экскурсий, наблюдений); конструирование, моделирование, лепка, аппликация, 
составление рассказа, изготовление поделок, проведение конкурсов, викторин [8, с. 12]. 

В ходе профориентационной работы необходимо наладить взаимодействие с родителями воспитанни-
ков [14, с. 128], что позволит объединить усилия, сделать процесс ознакомления с различными профессиями 
всесторонним и непрерывным. Родителей следует знакомить с основными методами, приемами и формами 
профориентационной работы, рекомендовать методические пособия и развивающие игры [13, с. 235]. 

Заключение 

В ходе исследования были рассмотрены основы формирования ранней профориентации детей и сделан 
ряд выводов. Считаем, что профориентационная работа в дошкольном образовательном учреждении носит 
ознакомительно-информационный характер и представляет собой общее знакомство детей с миром профес-
сий, содействует общему развитию и расширению кругозора ребенка. 

Нами определены эффективные методы и формы профориентационной работы с дошкольниками. Наибо-
лее эффективными методами и формами работы с дошкольниками считаем ознакомительные рассказы, бесе-
ды, занятия по профориентации, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, костюмированные праздники, театрали-
зованные постановки, творческую деятельность и взаимодействие с родителями. В детском саду ребенка 
необходимо познакомить с максимально возможным количеством разных профессий, при этом целесообраз-
но начинать знакомство с профессий родителей, ближайших родственников, хорошо знакомых людей, чей 
труд они могут увидеть в повседневной жизни и достаточно слышали о нем в семье. 

В ходе исследовательской работы по данной теме нами были составлены рекомендации по профориента-
ционной работе с детьми для педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях. В даль-
нейших исследованиях целесообразным является изучение влияния окружающей среды на профориентацию 
дошкольников. 
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Ценностные основания воспитания у военнослужащих Росгвардии 
готовности к противодействию идеологии экстремизма 

Меркулов С. В. 

Аннотация. Цель исследования - выявить сущностные и содержательные характеристики процесса 
воспитания готовности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации, к противодействию идеологии экстремизма, проведя 
теоретический анализ взаимосвязи между ценностными установками и готовностью военнослужа-
щих к противодействию идеологии экстремизма. В статье заострено внимание на тех работах, которые 
показали взаимосвязь ценностных установок и готовности личности к деятельности, описали моде-
ли принятия личностью идеологии экстремизма. Научная новизна статьи заключается в уточнении 
структуры личности военнослужащего с позиций аксиологического и личностно-деятельностного 
подходов. В результате определены сущностные и содержательные характеристики процесса вос-
питания готовности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, к противодействию идеологии экстремизма. 
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Value Foundations of Educating Service Members  
of the National Guard of the Russian Federation  
to Counter Extremist Ideology 

Merkulov S. V. 

Abstract. Having conducted a theoretical analysis of relationship between value attitudes and service mem-
bers’ readiness to counter extremist ideology, the author aims to identify intrinsic and substantive features 
of the process of educating members of the National Guard of the Russian Federation serving under con-
tract to counter extremist ideology. The article focuses on works revealing relationship between value atti-
tudes and service members’ readiness to engage in the activity, giving account of the models showing how  
a person adopts extremist ideology. Scientific novelty of the article lies in clarifying the personality struc-
ture of a service member from the standpoint of the axiological and person-activity approach. As a result, 
the author determines intrinsic and substantive features characterising the process of educating members 
of the National Guard of the Russian Federation, who perform their service on a voluntary enlistment basis, 
to counter extremist ideology. 

Введение 

Актуальность исследования. Сложившаяся военно-политическая обстановка в мире остается нестабиль-
ной, создавая благоприятные условия для процветания деятельности различных экстремистских организа-
ций, которые используют сложившуюся ситуацию для достижения собственных интересов. Успешное разви-
тие научно-технического прогресса только способствует такому процветанию. Развитая сеть Интернет 
на сегодняшний день является мощным информационным средством, не имеющим границ. Более того, имен-
но в виртуальной сети идеологи экстремизма применяют свои манипулятивные действия для вербовки но-
вых сторонников или для изменения сложившихся взглядов, ценностей, ценностных установок людей 
по всему миру. Подобным образом указанные действия могут оказать влияние и на военнослужащих, ведь 
последние также пользуются современными информационными ресурсами в личных целях. Вместе с тем имеет 
место неоднозначное понимание влияния ценностных установок военнослужащих на результат выполняе-
мой ими деятельности. Такая неоднозначность связана с тем, что значимость ценностей всегда являлась во-
просом уникальным для различных областей знаний. В социологии, например, был запущен всемирный  
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исследовательский проект по изучению и воздействию ценностей на социальную и культурную жизнь чело-
века [13; 15]. В психологии ученых интересовало изменение эмоционального состояния людей под влиянием 
тех или иных ценностей [4; 6; 8]. Большинство педагогов изучало ценности как фактор возникновения у лич-
ности ценностных ориентаций или установок к дальнейшей деятельности, в том числе и профессиональной [9-11]. 
Под влиянием современного социума, политического и экономического курса развития страны ценности под-
вергаются изменениям, в том числе и на военной службе. Кроме того, подходов к пониманию понятия «цен-
ность» также довольно много. Мы же придерживаемся интерпретации ценности М. Рокича, который указывал, 
что именно ценности служат основой для выбора личностью целей и средств в дальнейшей деятельности. 

Социолог П. С. Демин справедливо замечает, что профессионализация армии теряет свою социальную 
значимость. Если лет 20 назад человек, «находящийся на службе, ориентировался в основном на моральные 
и военно-корпоративные ценности (долг перед Родиной; армия – школа жизни, мужества, шаг к мужской 
самостоятельности), то теперь из жизненных ценностей у него на первом месте семья; на втором – долг, 
честь; на третьем – карьера, профессиональный успех; на последнем – духовное развитие [1, с. 67]. Невольно 
возникает вопрос: что так влияет на смену ценностей? Мы считаем, что факторов влияния много, но перво-
степенный, касающийся военной службы, – это риски, связанные с выполнением служебно-боевых задач. 
На войска национальной гвардии Российской Федерации (далее – Росгвардия) законодатель возложил задачу 
по участию в борьбе с экстремизмом и терроризмом [5]. Выполнение указанной задачи от остальных отличают 
сложность и напряженность социально-экономической обстановки в стране и мире. Распространение идеологии 
экстремизма по всему миру становится ведущей проблемой в обществе, как отмечают в целом многие исследо-
ватели. Очень важно в таком ракурсе понимать, что чувствует военнослужащий Росгвардии, какие имеет цен-
ностные установки, если ему ставят задачу по участию в специальной операции по противодействию экстре-
мизму, готов ли он к ее выполнению. Отсюда следует, что имеется необходимость показать взаимосвязь анти-
экстремистских ценностных установок и готовности военнослужащих к противодействию идеологии экстре-
мизма для определения сущностных и содержательных характеристик процесса воспитания военнослужащих. 

С целью раскрытия такой взаимосвязи применяются аксиологический и личностно-деятельностный под-
ходы. Аксиологический подход покажет содержательное основание исследования, принципиальную ориен-
тацию по воспитанию готовности к противодействию идеологии экстремизма и выполнит следующие функ-
ции: гностическую, связанную с установлением значимых ценностных установок, направленных на антиэкс-
тремистскую деятельность; ориентировочную, связанную с выбором ценностных установок, направлен-
ных на антиэкстремистскую деятельность. Личностно-деятельностный подход применяется комплексно, 
так как включает в себя два компонента: личностный и деятельностный. Личностный компонент обозначен-
ного подхода показывает стороны индивидуального развития личности военнослужащего, опирающиеся 
на личную мотивацию и внутреннюю готовность к противодействию идеологии экстремизма. Деятельност-
ный компонент подхода раскроет значимость ценностных установок для военнослужащего, превращая его 
в активного субъекта, что становится первостепенно важным при выполнении служебно-боевых задач 
по противодействию экстремизму. 

Учитывая цель исследования, нами определены следующие задачи: 
–  показать взаимосвязь ценностных установок и готовности военнослужащего к служебно-боевой дея-

тельности; 
–  раскрыть этапы принятия индивидом идеологии экстремизма; 
–  обосновать структуру личности военнослужащего; 
–  выявить сущностные и содержательные характеристики процесса воспитания готовности военнослу-

жащих к противодействию идеологии экстремизма. 
Основными методами исследования являются изучение и анализ трудов философов, психологов, социо-

логов и педагогов, сравнение и обобщение. 
Теоретической базой для исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых, таких 

как Н. М. Кудро [2], К. К. Платонов [6], Н. С. Розов [7], С. Л. Рубинштейн [8], В. А. Сластенин [11], П. Гилл  
в соавторстве с Дж. Хоганом, П. Декертом [14], Р. Хьюдсон [16], М. Сейджмен [17] и др. 

Практическая значимость статьи заключается в том, что результаты исследования будут использованы 
при организации воспитательной работы с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту 
в воинских частях и подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Основная часть 

Теоретический анализ научной литературы и исследований по изучению ценностных установок показы-
вает, что прямая зависимость ценностных установок личности от разделяемых ею ценностей и готовности 
к деятельности уже доказана. Например, ученые, занимающиеся педагогической аксиологией, В. А. Сласте-
нин и Г. И. Чижакова считают, что ценностная установка – «это осознание личностью своей внутренней  
позиции и наличие готовности к деятельности в соответствии с определенными ценностями» [11, с. 127]. 

Философ Н. С. Розов, изучая философские основания ценностей в развивающемся проблемном мире, ука-
зывал на то, что они «во многом зависят от общих для группы людей предпосылок, становятся универсаль-
ными и постепенно усваиваются» [7, с. 124]. Ученый раскрыл, что такое усвоение осуществляется личностью, 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 5 595 
 

как пример, в военно-профессиональной деятельности. Помимо этого, отдельные исследования доказывают, 
что в профессиональной сфере ценностные установки влияют на готовность личности к осуществлению дея-
тельности. Известный психолог В. Н. Мясищев занимался исследованием отношений. Именно в его труде 
указан вывод о том, что «установка отличается готовностью личности к деятельности» [4, с. 114]. 

Более подробно указать на взаимосвязь ценностной установки и готовности к профессиональной дея-
тельности возможно, рассмотрев работы педагогов И. С. Скляренко и О. С. Скомороховой. И. С. Скляренко 
указала, что ценностная установка – это «целостное активное положение субъекта деятельности, опреде-
ляющееся его готовностью к выполнению профессиональной деятельности с ориентированием на значи-
тельные характеристики деятельности, которые определяют ее эффективность, нормы и примеры необхо-
димого в поведении профессионала» [9, с. 14]. О. С. Скоморохова же доказала в своем исследовании, что цен-
ностная установка будет детерминировать активность личности в обучении и будущей профессиональной 
деятельности, это все «подразумевает внутреннее состояние готовности человека к восприятию достижения 
профессионального успеха как важного и желательного для себя» [10, с. 18]. В таком аспекте понимается, 
что человек мотивирован на достижение успеха в своей деятельности. То есть ценностная установка должна 
выражаться как личностно-мотивированное образование. С такой стороны к ценностной установке подошел 
в своем исследовании С. М. Марченко, анализируя деятельность военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту в Росгвардии, предложил авторское определение ценностной установки – «личностно-
мотивированное, смысловое образование, отражающее ценностное отношение к социально-нравственным 
явлениям общества» [3, с. 13]. Отсюда следует, что именно мотивы военнослужащего отражают его ценност-
ное отношение к происходящим явлениям и влияют на последующую деятельность. 

Важно учитывать основу экстремизма, а именно распространение негативной идеологии, которая оказы-
вает давление на мировоззрение личности. С. И. Сулимов в своей работе доказывает, что мировоззрение 
и идеология различны по многим параметрам, но сходны в том, что это ценностные формы сознания. «Цен-
ностные установки, доминирующие в мировоззрении, с необходимостью доминируют и в идеологии». Поми-
мо этого, исследователем выявлено, что «идеология формируется на основе того или иного мировоззрения, 
и доминирующие в мировоззрении субъекта идеологии ценностные установки получают для субъекта до-
полнительное развитие» [12, с. 8]. Исходя из вышесказанного, сделаем вывод, что ценностные установки 
у военнослужащего, определяющие его эмоционально-оценочное отношение к социальным и духовно-нрав-
ственным явлениям, оказывают влияние и на то, какой идеологии он придерживается. 

У отдельных ученых, особенно на Западе, разработаны установленные модели принятия идеологии экс-
тремизма личностью. Все модели имеют четыре этапа. Марк Сейджмен, к примеру, выделил следующие: 

1.  Моральное возмущение (например, реакция на уничтожение мирных мусульман в Сирии). 
2.  Конкретная интерпретация или мировоззрение (например, что эти убийства являются частью гло-

бальной борьбы против ислама). 
3.  Контекстуализация с личным опытом (например, дискриминация и расизм как доказательство 

этой борьбы). 
4.  Мобилизация через телекоммуникационные сети или каналы связи. 
Ученый указывает, что представленные фазы не обязательно должны следовать друг за другом в такой 

последовательности. Этапы модели могут меняться и проявляться в результате личностного запутывания 
ценностных установок личности при превращении их в деятельность [17]. В таком аспекте можно заметить 
больше религиозный контекст, поэтому представленную модель применить к каждому индивиду не пред-
ставляется возможным. У Квентина Викторовича в предложенной им модели имеется компонент социализа-
ции, который становится результатом рефлексии индивида через его религиозный поиск и выравнивание 
фреймов уже принятой идеологии [18]. 

Более обобщенно, не принимая во внимание религию или политику, описали пути индивида к принятию 
идеологии экстремизма авторы книги «Мотивы террористов-одиночек». В книге выделены следующие этапы: 

1.  Широкий процесс социализации и воздействие пропаганды идеологии, создающей принятие насилия. 
2.  Травматическое событие или переживание индивида, вызывающее желание стать членом экстремист-

ской организации. 
3.  Развитие действующих связей через друзей или семью. 
4.  Внутреннее принятие идеологии экстремизма через поляризацию и интернализацию групповых 

норм [14, р. 425-435]. 
Тем самым авторы заостряют внимание на том, что эмоциональная составляющая играет важную роль 

в притягивании экстремистской идеологии, так как после определенного негативного события в жизни чело-
века, которое станет переломным моментом – отчаяние возьмет верх, – индивид начнет поиск единственно-
го верного направления на будущую жизнь. Так человек обостряет в себе чувство несправедливости, появляется 
злоба и ненависть ко всем. Начинается зарождение личности экстремиста. Об этом более подробно пишет 
американский ученый Рекс Хадсон, который описывает причинно-следственную связь процесса становления 
личности экстремиста и социальной среды обитания. Личность экстремиста очень изощренна, ее ценности 
и жизненные ориентиры узки и направлены на определенную цель, зачастую на восстановление справед-
ливости по отношению к себе или группе. Для того чтобы вступить в такую группу, от новобранца одиноч-
ки ожидают определенных действий, особенно с применением насилия. Хадсон указывает, что личности  
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экстремистов очень разнообразны, как и личности людей определенных профессий [16]. Опираясь на труд 
Хадсона, выделим идейные установки и качества, присущие личности экстремиста: 

-  установка на расовое, национальное или религиозное превосходство; 
-  установка на ослабление или полное искоренение всех нормативных запретов; 
-  установка на насильственное разрешение конфликтных ситуаций; 
-  интолерантность, ненависть по отношению к индивидуальности других; 
-  агрессивность, ригидность и конформность. 
Вместе с тем при выполнении служебно-боевых задач личности экстремиста противостоит личность  

военнослужащего Росгвардии. Необходимо определить, какая структура будет соответствовать личности  
военнослужащего от принятия им ценностных установок до выполнения служебно-боевой деятельности 
в целях успешного противодействия личности экстремиста. Опираясь на учение К. К. Платонова [6] о структу-
ре личности, а также исследование личности военнослужащего Н. М. Кудро [2], предлагаем авторскую струк-
туру личности военнослужащего. Она будет включать три звена: 

-  мотивационно-ценностное звено (направленность личности, ее ценности и ценностные установки) – 
цель, к которой стремится военнослужащий, осуществляя служебно-боевую деятельность; 

-  эмоционально-физиологическое звено (характер и темперамент личности) – возможности, появляю-
щиеся у военнослужащего, тенденции к их расширению; 

-  рефлексивно-деятельностное звено (способности личности) – потенциал, которым военнослужащий 
обладает при осуществлении служебно-боевой деятельности, самоанализ, самоконтроль, осмысление приоб-
ретенного практического опыта деятельности. 

Исходя из представленной выше структуры, понятно, что принятие ценностных установок военнослужа-
щим по отношению к целям и задачам своей служебно-боевой деятельности будет преобразовано в цель 
по успешному ее выполнению, так как он заинтересован в достижении такой цели. Одной из задач является 
борьба с экстремизмом и терроризмом, соответственно, целью в первую очередь послужит успешное противо-
действие идеологии экстремизма. Военнослужащий должен быть готов противодействовать идеологии экстре-
мизма. Психолог С. Л. Рубинштейн утверждал, что готовность – это «занятая позиция, характеризующая отно-
шение личности к целям и задачам деятельности, выражающаяся в способности к выборочной мобилизации 
внутренних сил, направленных на их достижение» [8, с. 321]. Итак, готовность военнослужащего к противодей-
ствию идеологии экстремизма рассматривается через призму отношения личности военнослужащего к окру-
жающему его пространству при выполнении поставленных служебно-боевых задач по борьбе с экстремизмом. 
Необходимые ценностные установки, убеждения и идеалы, способствующие личности военнослужащего быть 
готовым к противодействию идеологии экстремизма, формируются в результате процесса воспитания. 

Заключение 

Таким образом, опираясь на проведенное исследование, имеется возможность выделить сущностные 
и содержательные характеристики процесса воспитания готовности военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, к противодействию идеологии экстремизма: 

-  процесс воспитания готовности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к про-
тиводействию идеологии экстремизма осуществляется эффективнее, если военнослужащие выполняют за-
дачи служебно-боевого характера, основанные на мотивах и идеалах борьбы с преступлениями экстремист-
ской направленности; 

-  процесс воспитания готовности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к про-
тиводействию идеологии экстремизма связан с переживанием идей и смыслов, ценностного отношения 
к противодействию идеологии экстремизма, их перерождением и соотнесением со своими мотивами, цен-
ностными установками, убеждениями, поэтому важное значение для повышения результативности процесса 
имеет развитие рефлексивных способностей военнослужащих; 

-  процесс воспитания готовности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к про-
тиводействию идеологии экстремизма включается в общее развитие личности военнослужащего, соответ-
ственно, построение процесса воспитания военнослужащего, готового эффективно противостоять угрозам 
экстремизма, возможно только на основе психолого-педагогических закономерностей развития личности, 
нюансов выполнения специальных задач, специфики взаимоотношений в воинском коллективе. 

Личность военнослужащего и направленность его деятельности, соответствующая потребностям и инте-
ресам, формируются в результате воспитательного процесса. В дальнейшем необходимо учитывать предло-
женные положения в воспитательной работе с военнослужащими, проходящими военную службу по кон-
тракту в Росгвардии. Направлением дальнейших исследований послужат определение закономерностей 
процесса воспитания готовности военнослужащих к противодействию идеологии экстремизма, построение 
модели воспитания готовности военнослужащих к противодействию идеологии экстремизма и выявление 
педагогических условий по ее реализации. 
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Изучение направленности  
психолого-педагогического консультирования в школе  
в период режима самоизоляции 

Монжиевская В. В., Ружников М. С. 

Аннотация. Цель исследования - определить направленность психолого-педагогического консульти-
рования в школе в период социальной самоизоляции. Раскрываются проблемы школьников, встающие 
на первый план при длительном нахождении семей в данных условиях. Научная новизна заключается 
в определении направленности психолого-педагогического консультирования в школе с учетом изме-
нения профессионально значимых компетенций педагогов-психологов, учителей в период действия 
режима социальной самоизоляции. В результате анализа данных опроса педагогов в период действия 
режима самоизоляции делается вывод о недостаточном уровне развития коммуникативной компетент-
ности педагога, педагога-психолога в ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среде шко-
лы, а также отсутствии в системе профессиональной подготовки, дополнительного профессионального 
образования разработанной системы по развитию компетенций онлайн-консультирования и психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 
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Psychological and Pedagogical Counselling  
for Secondary School Pupils during Self-Isolation Period 

Monzhievskaya V. V., Ruzhnikov M. S. 

Abstract. The article aims to identify the areas of psychological and pedagogical counselling for secondary 
school pupils during the self-isolation period. The problems schoolchildren come across under long-term 
self-isolation are revealed. Scientific originality of the study involves identifying the areas of psychological 
and pedagogical counselling for secondary school pupils, taking into account changes in professional re-
quirements for teachers/teachers-psychologists under the conditions of self-isolation. Analysing the results 
of a teacher survey conducted in the period of self-isolation, the authors conclude about insufficient level  
of a teacher’s/teacher-psychologist’s communicative competence, taking into account the potential of in-
formational-educational environment of a secondary school. The paper argues for a systemic approach  
to developing teachers’ online counselling skills and competences in providing psychological and pedagogical 
assistance to educational process participants. 

Введение 

Актуальность темы исследования определена возникновением проблемы направленности психолого-
педагогического консультирования в школе в условиях введения самоизоляции и несоответствия требова-
ниям общества уровня профессиональных компетенций педагогов-психологов и учителей школ в сложив-
шихся условиях дистанционного взаимодействия. 

В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию между-
народного значения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Азии, Аме-
рике, Европе. Началось повсеместное распространение заболевания, и 5 марта 2020 года по городу Москве 
принимаются определенные меры по введению режима повышенной готовности [14]. Аналогичная ситуация 
происходит и в регионах. Например, 18 марта указом губернатора Иркутской области определяются меры 
по обеспечению благополучия населения в связи с распространением инфекции [15]. В речи и сознании людей 
формируется определение понятия «самоизоляция». По данным Коммуникационного центра Правительства РФ 
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по ситуации с коронавирусом, даже сейчас, после преодоления пика заболеваемости, количество выявлен-
ных случаев заболевания в России за сутки не снижает планку в 6000 случаев [16]. 

Для реализации цели исследования были определены следующие задачи: 
-  изучить теоретические аспекты психолого-педагогического консультирования в школе; 
-  определить направленность консультации учителя с педагогом-психологом по ключевым проблемам 

школьников в период действия режима самоизоляции; 
-  выявить эмпирическим путем перечень профессиональных компетенций педагогов-психологов и учи-

телей школ, проявившихся в условиях действия режима самоизоляции. 
Методы исследования. В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретический 

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

Теоретической базой исследования стали идеи, опирающиеся на труды отечественных психологов, таких 
как Л. С. Выготский [5], С. Л. Рубинштейн [19], А. Р. Лурия [11], П. Я. Гальперин [6], Д. Б. Эльконин [23],  
И. В. Дубровина [17], Г. В. Бурменская [4] и др. Отечественными психологами разработаны различные теоре-
тические подходы к практической консультативной помощи, а именно: личностный подход (И. А. Баева [1], 
М. Р. Битянова [2], В. П. Зинченко [8], А. П. Тряпицына [9]); диалогический подход, различные его направле-
ния разрабатываются А. Ф. Копьевым [10], А. А. Соколовой [21], Т. А. Флоренской [22] и др. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты исследования направленности психо-
лого-педагогического консультирования в школе в период режима самоизоляции позволяют утверждать, 
что значимой составляющей профессионализма педагога-психолога и учителя является способность осу-
ществлять эффективное психолого-педагогическое консультирование в условиях режима самоизоляции, 
что непосредственно связано с уровнем развития коммуникативной компетентности специалистов в ИКТ-насы-
щенной информационно-образовательной среде школы. 

Теоретический аспект исследования 

Введение режима самоизоляции изменило привычную жизнь граждан. Ухудшение условий существова-
ния – хороший провокатор межличностных конфликтов. Непонимание, тревога, страх перед будущим сопро-
вождают любое явление изоляции. 

В соответствии с определением, представленным в большом толковом социологическом словаре, изоля-
ция трактуется как «обособление, уединение индивидов или социальных групп и характеризуется мини-
мумом социальных контактов и максимумом социальной дистанции по отношению к остальным чле-
нам общества» [3]. 

Следуя этому определению, мы можем охарактеризовать самоизоляцию ситуацией, в которой человек 
вынужденно или добровольно ограничивает себя в прямом взаимодействии с внешним миром, меняет свой 
образ жизни. В ситуации целенаправленного введения такого режима извне еще и увеличивается общение 
с близкими, семьей, людьми, проживающими с индивидом на одной территории, что многим людям дается 
не так просто. Согласно данным ВЦИОМ, индекс социального самочувствия, определяемый как комплекс 
показателей (удовлетворенность жизнью, социальный оптимизм, материальное положение и др.), заметно 
снизился с 52 пунктов до 47 в период с января по май 2020 года [7]. Следует понимать, что самоизоляция ока-
зывает существенное влияние особенно на психологическое здоровье детей, возможно проявление агрессии, 
в семье могут возникать острые конфликты, также нарушается привычный ритм жизни. 

Трудно переоценить роль семьи, которая относится к наиболее значимым для человека ценностям, в фор-
мировании личности. Детство самым непосредственным образом влияет на взрослую жизнь человека, по-
скольку является первой ступенькой в процессе социализации ребенка. Сильное влияние на всю дальнейшую 
жизнь ребенка, прежде всего, оказывают отношения в родительском доме как между родителями и детьми, 
так и между самими родителями. Дети, живущие в неблагоприятной атмосфере, в своей взрослой жизни склонны 
воспроизводить похожую ситуацию в собственной семье и формировать схожие отношения со своими детьми. 

И чаще всего только школа – это единственное связующее звено отношений «родители – дети – обще-
ство». Проводником в триаде отношений является учитель. В период введения вынужденных мер по самоизо-
ляции в образовательных организациях общего, дополнительного и среднего профессионального образования 
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации по усилению мер санитарно-
эпидемиологического контроля, а также рекомендовало при необходимости осуществлять образовательный 
процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [13]. 

В условиях организации образовательного процесса в дистанционной форме в школах возник ряд про-
блем, с которыми столкнулись педагоги, родители и дети. Например, при реализации образовательных про-
грамм начального общего образования школьники оказались не в состоянии заниматься самостоятельно 
и ожидали помощи родителей. 

Родители в новых условиях образования должны были не только проверять выполнение домашней  
работы, но и помогать ребенку, объясняя новый материал. Объем самостоятельной работы значительно  
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увеличился – это и домашняя, и классная работа, которую теперь делают дома. Кроме того, родители долж-
ны были мотивировать детей к самостоятельной учебе, потому что большинству из них это быстро на-
доедает – они и при традиционном обучении не всегда хотят учиться, а когда отсутствует традиционный 
контакт с учителем – тем более. Это обозначило еще одну проблему – взаимодействие между всеми участ-
никами образовательного процесса. 

При наличии организационных и содержательных проблем возникают и барьеры непонимания. Учеба 
еще не началась, а родители недоумевают – зачем выполнять ряд заданий по дополнительным дисципли-
нам, например теоретические по физкультуре, когда все силы надо отдать математике и русскому языку. 

И только деятельность школы по психолого-педагогическому сопровождению ребенка, организованная 
работа учителей, педагогов-психологов, администрации и всего коллектива позволяла снизить уровень тре-
вожности школьника во многих случаях возникновения кризисных ситуаций. Однако учителя школ, педагоги-
психологи в большей степени оказались неготовыми к взаимодействию с обучающимися в условиях вынуж-
денного дистанционного взаимодействия. Прежде чем приступить к описанию методики проведения иссле-
дования, сформулируем основы взаимодействия триады «учитель – ученик – педагог-психолог» в школе. 

Л. С. Выготский и Н. М. Щелованов определяют психолого-педагогическое консультирование как «вид 
индивидуального психологического консультирования, которое направлено на практическое решение зада-
чи систематического контроля за ходом психического развития детей в целях его оптимизации и коррек-
ции» [18, с. 107]. Есть и другие мнения. Эволюция научных представлений о психолого-педагогическом кон-
сультировании в образовательной среде была представлена в материалах В. В. Манаховой, О. В. Грибковой, 
М. С. Антоновой [12]. Мы придерживаемся определения понятия, которое сформулировала М. Р. Битянова: 
«…психолого-педагогическое консультирование – это универсальная форма организации сотрудничества 
психолога и педагогов в решении различных школьных проблем и профессиональных задач» [2, с. 20]. 

Практический аспект исследования 

Организация и методы исследования направленности психолого-педагогического консультирования в школе в пе-
риод социальной самоизоляции. Исследование проводилось в период режима самоизоляции с марта по май 2020 г. 
среди учителей общеобразовательных организаций г. Иркутска. В исследовании приняли участие педаго-
ги 20-70 лет. Данная выборка (1130 педагогов) составляет примерно 32% от общего количества учителей города. 

6,2% учителей, принявших участие в исследовании, были мужского пола и имели высшее образование, 
причем 85,7% – на уровне специалитета и 14,4% – на уровне магистратуры. 

93,8% учителей, принявших участие в исследовании, были женского пола, распределение по уровню об-
разования было следующим: на уровне среднего профессионального образования – 13,2%, на уровне бака-
лавриата – 13,2%, на уровне специалитета – 62,3%, на уровне магистратуры – 11,3%. 

По возрасту респонденты в выборке распределились следующим образом: до 30 лет – 15,9%; от 30 до 40 лет – 
24,8%; от 40 до 49 лет – 28,3%; 50 лет и старше – 31%. По стажу работы наблюдалось следующее распределе-
ние: 1 год работы и менее – 4,4%; от 2 до 5 лет – 12,4%; от 6 до 10 лет – 17,7%; от 11 до 15 лет – 13,3%;  
от 16 до 20 лет – 11,5%; больше 20 лет – 40,7%. 

Для изучения направленности профессиональной деятельности педагога-психолога и всей психологи-
ческой службы школы в период режима самоизоляции мы использовали опросник, состоящий из двух частей. 
В первой части учителей спрашивали о взаимодействии с педагогом-психологом в период действия режима 
самоизоляции. Востребованность общения со специалистом оценивалась по следующим вопросам: обуче-
ние/воспитание школьников, система взаимоотношений между участниками образовательного процесса, 
внутреннее представление о себе и других, роли участников во взаимоотношениях, проекция вовне своих 
проблем, отношения между учащимися, учебные проблемы, проблемы, связанные с родителями учащихся 
и отношениями в учительском коллективе. 

Далее респонденты оценивали возможность взаимодействия с педагогом-психологом в обычных усло-
виях по тем же основаниям. Использовалась шкала от 0 до 5 баллов, где 0 баллов – «не буду обращаться к пе-
дагогу-психологу», а 5 баллов – «обязательно обращусь к педагогу-психологу». Каждая категория проблем 
состояла из трех вопросов, баллы по которым суммировались. Респонденты также указывали пол, возраст, 
наличие в школе педагога-психолога, наличие обращений за помощью к нему в период действия режима 
самоизоляции и удовлетворенность от полученной консультации, стаж работы и предмет, который препо-
дают. Учителя были опрошены через системы онлайн-анкетирования. 

Анализ результатов исследования. 99,1% учителей показали, что знают о наличии в школе педагога-
психолога и информированы о возможности получения психолого-педагогической помощи. К педагогу-
психологу за период режима самоизоляции обратилось 63,7% респондентов (719 учителей). Удовлетворен-
ность от обращения к педагогу-психологу составила 72,2%. 

Представленные на Рисунке 1 данные дают основания полагать, что учителя чаще всего обращались 
за консультацией к специалисту в случаях наличия у ученика проблем с учебной мотивацией (М = 29,17), про-
блем, связанных с семейной ситуацией (М = 22,2), а также обостренных интернализованных (М = 19,44) и экс-
тернализованных (М = 19,44) проблем ученика. В меньшей степени были актуальны проблемы, связанные 
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с отношениями между школьниками (М = 16,67), методами обучения и воспитания школьников (М = 16,67), 
система взаимоотношений между участниками образовательного процесса (М = 15,28). Педагогов менее всего 
интересовали проблемы отношений в учительском коллективе (М = 12,5). 

 

 
 

Рисунок 1. Направленность проблем при обращении к педагогу-психологу школы в период самоизоляции 
 

По результатам ответов на вопросы второй части опросника (Рисунок 2) можно сказать об изменении ка-
тегории проблем, встающих перед учителями. На первые места вышли проблемы, связанные с агрессией, 
несоответствием поведения социальным нормам, трудностями межличностных контактов, т.е. проблемы 
экстернализации [24], далее – проблемы, связанные с высокой тревожностью школьников, чувством безна-
дёжности и беспомощности, потерей контроля над своим поведением, фрустрацией, т.е. проблемы, направ-
ленные на внутренние качества личности. 

 

 
 

Рисунок 2. Направленность проблем при обращении к педагогу-психологу школы в обычных условиях 
 

Исследование потребности в психологической службе в гипотетических ситуациях проводили в 2017 году 
Е. А. Савина, И. А. Савенкова и др. Были сделаны выводы, что наиболее вероятным поводом обращения учи-
телей к педагогу-психологу являются поведенческие проблемы школьников и проблемы эмоциональной 
сферы [20]. В нашем же случае реальной ситуации, когда во всей стране был введен режим самоизоляции, 
в психолого-педагогическом консультировании остро нуждались школьники по проблемам, связанным 
с учебой и ситуациями в семье. 

Заключение 

Психолого-педагогическое консультирование как основополагающий фактор поддержки был особо востре-
бован в условиях режима социальной самоизоляции. Об этом говорят полученные результаты нашего исследо-
вания. Данные о направленности проблем при обращении к педагогу-психологу школы в период самоизоляции 
показывают преобладание консультаций по вопросам агрессивного поведения школьников, несоответствия 
действий социальным нормам, а также о существующих трудностях в межличностных отношениях. Проведен-
ное исследование направленности психолого-педагогического консультирования в школе в период режима 
самоизоляции позволяет конкретизировать содержание профессиональных компетенций как педагога-
психолога, так и учителя. Тем самым мы можем сформулировать рекомендации для нормативных документов, 
регулирующих профессиональную деятельность и подготовку педагогов-психологов и учителей. Полученные 
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результаты исследования позволяют утверждать, что значимой составляющей профессионализма как педагога-
психолога, так и учителя является способность осуществлять эффективное психолого-педагогическое консуль-
тирование в условиях режима самоизоляции. Это непосредственно связано с уровнем развития коммуникатив-
ной компетентности педагога, педагога-психолога в ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среде 
школы, а также с отсутствием в системе профессиональной подготовки, дополнительного профессионального 
образования разработанной системы по развитию компетенций онлайн-консультирования и психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Результаты нашего исследования позволяют лучше понять новые смыслы профессиональной деятельности 
как педагога-психолога, так и учителя. 
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Виртуальные формы взаимодействия педагога с родителями 
в современной образовательной организации 
Петраш Е. А., Сидорова Т. В. 

Аннотация. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и эмпирическом под-
тверждении эффективности виртуальных форм общения педагога с родителями в цифровом образо-
вательном пространстве. В статье авторы классифицировали виртуальные формы взаимодействия 
современной школы и семьи, проанализировали актуальный цифровой инструментарий и обозна-
чили существующие проблемы дистанционного общения педагогов и родителей. Научная новизна 
работы состоит в том, что на основании проведенного теоретико-практического исследования выяв-
лены и обоснованы эффективные формы виртуального взаимодействия с родителями учащихся  
как дополнительные каналы общения, а также уточнены проблемные зоны дистанционного взаимо-
действия школы и семьи. В результате проведенного эмпирического исследования подтверждена 
значимость организации взаимодействия с родителями, в том числе и в виртуальной среде, что поз-
волит повысить информационную компетентность учителя и родителя, а также преодолеть пробле-
мы, возникающие при организации дистанционного обучения. 
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Virtual Interaction between Teacher and Parents  
in Modern Educational Institution 
Petrash E. A., Sidorova T. V. 

Abstract. The research objective includes theoretical and empirical justification of efficiency of virtual 
teacher-parents interaction in digital educational environment. The authors classify virtual forms of family-
school interaction, analyse the existing digital tools and reveal relevant problems of distance communica-
tion between teachers and parents. Scientific originality of the study lies in the fact that relying  
on the conducted theoretical and applied research, the authors have identified the most efficient forms of vir-
tual teacher-parents interaction considered as an additional communication channel, revealed the existing 
problems of virtual family-school communication. The conducted empirical research justifies importance  
of interaction with parents, including virtual interaction, which allows improving information competence 
of a teacher and parents and helps to overcome typical problems of distance learning. 

Введение 

Актуальность исследования. Сегодня невозможно отрицать, что жизнь современного человека состоит 
из взаимодействия реального и виртуального миров. Переход в культуру «дополненной реальности» в настоя-
щее время необратим. Данная статья затрагивает сущностные проблемы взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса образования, в частности родителей и педагогов, в эпоху Digital. Потребность родителей 
и педагогов в оперативном общении несомненна, однако часто педагоги оказываются не готовы (как в тех-
ническом, так и в психологическом плане) к взаимодействию с родителями в онлайн-формате, а родители, 
в свою очередь, не соблюдают регламент и этику общения. Главным лейтмотивом настоящего исследования 
является тезис о том, что цифровизация образования и опосредованное общение – это не столько электрон-
ные социальные, образовательные ресурсы и информационно-коммуникационные технологии, сколько пути 
изменения привычных форм взаимодействия с семьями учеников как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. 
В связи с этим обоснование наиболее оптимальных виртуальных форм взаимодействия школы и родителей 
в современных условиях является актуальным. 

Задачи исследования: 
–  проанализировать теоретико-методологические основы виртуального взаимодействия родителей 

и педагогов в образовательной организации; 
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–  выявить и охарактеризовать возможные способы виртуального взаимодействия педагога и родителей; 
–  определить актуальный цифровой инструментарий, которым пользуются педагоги школ г. Пскова; 
–  обозначить перспективы и проблемы в использовании цифрового инструментария в процессе органи-

зации виртуального общения «родитель – учитель». 
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы исследования: теоретические 

(анализ философской, психолого-педагогической и научно-методической литературы), эмпирические (анке-
тирование родителей и учителей). 

Теоретической базой исследования послужили публикации зарубежных авторов [14], Ф. M. Конрад [13], 
в которых проанализирован опыт поддержки родительства с помощью виртуальных технологий в цифровом 
образовательном пространстве. В России данную проблему изучают Е. И. Казакова [2], Е. И. Карп [3],  
И. С. Данилова, Е. Я. Орехова, Н. А. Шайденко [1], Г. В. Нарыкова [8], В. О. Саяпин [9], О. С. Шехурдина,  
Н. С. Сысоева [11], Р. В. Крюков [4], В. Н. Минина, В. В. Василькова [7] и др., которые интерпретируют процессы 
виртуального взаимодействия с разных сторон. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что проанализированные и апробирован-
ные виртуальные формы взаимодействия педагога с родителями могут быть использованы в практике обра-
зовательных организаций как дополнительные каналы взаимодействия школы и семьи, повышающие ка-
чество и эффективность взаимного общения и имеющие основание для активного внедрения в массовой 
школе в современных реалиях. 

Теоретико-методологические основы исследования виртуального взаимодействия  
в образовательной среде 

Обратимся к дефинициям «виртуальная коммуникация», «сетевое общество», «виртуальное пространство», 
сущностно раскрывающим понятие «виртуальное взаимодействие». Ученые из разных областей знания пы-
таются дать определение этим понятиям (И. С. Данилова, Е. Я. Орехова, Н. А. Шайденко [1], Е. И. Карп [3],  
В. Н. Минина, В. В. Василькова [7] и др.). Так, социологи утверждают, что виртуальное пространство обладает 
динамическими свойствами: «структурация, виртуальный конструкт, виртуальное социальное время» [6; 14]. 

В свою очередь, общество становится сетевым. В таком обществе, по мнению В. Н. Мининой и В. В. Ва-
сильковой [7], вовлеченность в сети становится необходимым условием существования людей: если человек 
не в сети, то он, как правило, исключен из общественной жизни. В современных реалиях виртуальное обще-
ние воспринимается как естественное средство освоения окружающего мира, ибо живое общение все чаще 
заменяется виртуальным. 

Под виртуальной коммуникацией принято понимать общение с удаленным собеседником или группой 
партнеров, опосредствованное компьютером и телекоммуникационными системами [12]. Как правило, такое 
общение рассматривают как компьютерно-опосредованную коммуникацию, или анализируется только один 
аспект данного процесса, а именно общение в глобальной сети, что, несомненно, правомерно, но недостаточ-
но полно. Для многих людей виртуальное общение становится приоритетным, удобным, наиболее частотным. 
Феномен регулярной коммуникации в сети как детей, так и взрослых требует отдельного исследования. 

Изучение научных источников по теме исследования позволяет нам констатировать, что виртуальная 
коммуникация находит свое место и в системе образования [2; 5; 8-11]. Под виртуальным взаимодействием 
в образовательной среде мы будем понимать дополненное возможностями современных компьютерных 
и интернет-технологий взаимодействие между родителями и педагогами. 

Для того чтобы данное сотрудничество было наиболее плодотворным, в каждой образовательной органи-
зации целесообразно создать единое информационно-образовательное пространство (ЕИОП). ЕИОП – 
это система эффективного и комфортного предоставления информационно-коммуникационных, консульта-
тивных психолого-педагогических услуг субъектам образовательного процесса. Такая система сегодня дина-
мично развивается с учетом последних технологических разработок и модернизации системы образования 
в целом [8]. Создание виртуального пространства для взаимодействия с родителями может стать для учителя 
дополнительным источником получения информации от родителей, а также эффективным способом обще-
ния с другими педагогами и родителями. 

Несомненным достоинством данного взаимодействия будет являться экономия времени родителей уче-
ников, что поможет им быть «достаточно информированными» о жизни детей в условиях тотальной заня-
тости. Важно то, что подобное общение между педагогом и родителем не должно приобрести формальный 
характер, а должно быть персонифицированно направленным в интересах каждого ребенка. 

Тем не менее организация виртуального взаимодействия с родителями является одной из интересных 
и продуктивных форм работы, которая показывает положительный результат и вызывает большой интерес 
как у педагогов, так и у родителей. В литературе представлен опыт создания и ведения виртуального журна-
ла [11], персонального сайта педагога [5] и пр. Обзор научных исследований, эмпирический анализ и соб-
ственный педагогический опыт позволили нам выделить способы, формы виртуального взаимодействия 
педагога и родителей, а также выявить их плюсы и сложности. 
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Сайт школы. Все современные учебные заведения имеют свои сайты, где представлены программы, 
по которым ведется работа в группах, сообщаются сведения о педагогах, размещена дополнительная ин-
формация психолого-педагогического характера. Очень редко на школьном сайте можно обнаружить фо-
румы для общения между администрацией и педагогами, родителями. На сайтах муниципальных школ 
не представлены блоги учителей, и даже иногда отсутствует информация о самих педагогах. Редко на сай-
те можно обнаружить форму для консультации родителей по различным вопросам, связанным с обучением 
и воспитанием учащихся. 

К недостаткам взаимодействия через школьный сайт можно отнести такие моменты: на сайтах разме-
щается информация общего характера; учитель не имеет доступа к администрированию сайта; не все роди-
тели просматривают содержимое веб-страницы; отсутствует возможность личного общения, так как инфор-
мация сайта находится в свободном доступе для каждого. Однако, как показал опрос, родители не проявляют 
высокого интереса к веб-страницам образовательного учреждения, что объясняет невысокую активность 
родителей как пользователей. Причиной низкой активности пользователей старшего поколения может яв-
ляться отсутствие информационной ценности цифрового инструментария – веб-страницы школы или недо-
статочная развитая информационная компетентность родителей. Молодые родители отмечают «формаль-
ность» при размещении информации на сайте школы, а также тот факт, что контент обновляется крайне 
редко и отсутствует визуальная поддержка. Справедливость родительского мнения была подтверждена 
в ходе анализа содержания веб-страниц образовательных учреждений Псковской области. Контент-анализ 
сайтов показал, что новостные ленты обновляются весьма редко или не обновляются в течение учебного года 
в 15% школ и детских садов. На 30% сайтов зафиксированы неактивные модули для получения обратной связи. 

Группа в социальных сетях – один из главных инструментов, который позволяет установить равноправ-
ные связи между пользователями. При этом способе коммуникации родители становятся активными субъекта-
ми, а не просто пассивными слушателями. У родителей появляется возможность делиться опытом воспитания, 
принимать участие в групповых обсуждениях, выстраивать общение как с педагогом, так и между собой [10]. 

Подавляющее большинство современных родителей имеют аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте, Одно-
классники, Инстаграм). Создание сообщества в соцсетях, посвященного определенному классу, может су-
щественно повысить эффективность взаимодействия между родителями и учителями. Так как просмотр новост-
ной ленты осуществляется многими регулярно, то родители будут всегда в курсе событий в группе, смогут увидеть 
актуальные фотографии или видео своих детей с занятий, что существенно повысит доверие к школе в целом. 

Данный способ взаимодействия является многосторонним, поскольку родители не только могут видеть 
сообщения, фотографии, видео, которые размещает учитель, но и комментировать их, делиться мнением 
друг с другом. К преимуществам общения в соцсетях можно отнести: доступность просмотра информации 
всем участникам группы; возможность вести обсуждения, дискуссии; доступ в любое время суток; возмож-
ность выкладывания видео и фото; оперативность. К недостаткам отнесем: необходимость постоянно сле-
дить за перепиской в группе, чтобы не пропустить важную информацию; неофициальный статус общения; 
отсутствие подтверждения факта прочтения сообщения. 

Мессенджеры. Схожими функциями с группами в социальных сетях обладают мессенджеры, которые 
устанавливаются на мобильные телефоны. Наиболее популярные из них: WhatsApp, Viber, Telegram. Основ-
ные достоинства систем мгновенного обмена сообщениями: оперативность; возможность коллективной 
и индивидуальной рассылки сообщений; высокая мобильность: камера смартфона позволяет снимать ви-
део/фото и мгновенно выкладывать в группу. Среди недостатков мессенджеров можно отметить высокую 
стоимость смартфонов (не у всех есть такие телефоны) и излишнюю навязчивость многих «лишних» для кон-
кретного родителя сообщений. 

Родительский форум. Для организации родительского форума необходим специальный веб-ресурс. Та-
кой площадкой может стать и сайт образовательного учреждения, и любой другой сайт, имеющий схожую 
тематическую направленность. Форумы, как правило, являются общедоступными, но подходят скорее 
для обсуждения каких-либо единичных вопросов, чем для оперативного обмена информацией. 

Блоги и странички педагогов. Личные страницы педагогов становятся все популярнее в приложениях 
Инстраграм или ВКонтакте. Многие педагоги ведут блоги не только в личных, но и в профессиональных це-
лях. На личных страницах педагогов размещаются информация о профессиональной деятельности, участии 
в конкурсах, других достижениях, познавательные статьи о развитии и воспитании детей. 

Положительным аспектом подобной формы взаимодействия с родителями являются ориентация на по-
вышение их педагогической культуры и наглядное подтверждение компетентности педагога. Так современ-
ный учитель может не только сформировать положительный личный бренд, но и повысить свой авторитет, 
что в конечном счете будет способствовать построению доверительных отношений. Среди минусов отметим 
некомпетентность многих педагогов в плане ведения своей странички. Для того чтобы писать актуальные 
статьи, делать качественные фотографии и видео, необходимы особые навыки, к тому же не все педагоги 
готовы демонстрировать свой сложный путь профессионального роста. Ведение собственного блога занимает 
много времени, и делать это приходится в нерабочее время. 

Проведение вебинаров и видеоконференций. Кроме вебинаров, можно организовать голосовые  
конференции при помощи программы Zoom или Skype. Практически у всех родителей есть возможность 
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для установки этих программ. Данные программы помогают осуществить коллективные обсуждения ак-
туальных проблем и просто общаться между собой. При проведении вебинара возможно использовать функ-
цию «демонстрация экрана» монитора и донести до родителей необходимую информацию. 

Как видим, в дистанционном режиме взаимодействие с родителями может осуществляться в нескольких 
форматах. Учителю не стоит использовать сразу все каналы взаимодействия, а выбрать 2-3 оптимальных 
способа связи с разными целями (формальное общение, неформальная беседа, обсуждение индивидуальной 
проблемы). Дистанционное общение возможно и в тех случаях, когда родители не могут лично присутство-
вать на мероприятии в школе, но заинтересованы в его содержании. 

Эмпирическое исследование 

Целью эмпирического исследования стали выявление актуального цифрового инструментария, которым 
пользуются педагоги школ г. Пскова, и анализ существующих проблем использования современных способов 
виртуального общения в местном образовательном сообществе. В анкетировании приняли участие 336 педаго-
гов общеобразовательных организаций города Пскова. Кроме того, был проведён экспертный опрос 15 клас-
сных руководителей с целью выявления опыта дистанционного взаимодействия с родителями учеников. 

Анкета состояла из десяти вопросов, среди которых были такие: «Вы состоите в сообществах родителей 
в мессенджерах типа WhatsApp, Viber, Telegram?», «Ведете ли Вы свой блог в Инстаграм, ВКонтакте и других 
соцсетях?», «Какие виртуальные способы связи с родителями Вы используете?», «Какие положительные ре-
зультаты можно ожидать от использования дистанционного взаимодействия и какие негативные стороны 
такого взаимодействия Вы можете назвать», «В каком направлении, по Вашему мнению, необходимо совер-
шенствовать виртуальное взаимодействие школы с родителями?» и др. 

Из 336 педагогов 256 человек (76%) имеют аккаунт в различных мессенджерах. У 70% опрошенных есть свой 
личный блог в социальных сетях, у 30% таких блогов нет. И 90% тех учителей, которые ведут свой личный блог, 
используют его для взаимодействия с родителями учеников. Подавляющее большинство педагогов на вопрос 
«Нравится ли Вам использование такой связи с родителями?» отвечали положительно и приводили самый по-
пулярный аргумент – «это удобный способ держать родителей в курсе всех событий, происходящих с их детьми 
в учебном заведении». Лишь 7% педагогов выразили недоверие к «виртуальным формам взаимодействия». 

Обобщив опыт виртуального взаимодействия учителей с родителями, мы выявили, что среди опрошен-
ных наибольшей популярностью пользуется такие площадки и формы, как группа в социальных сетях ВКон-
такте, Одноклассники или Инстаграм (95%); мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram (66%); проведение ве-
бинаров по Skype/Zoom с участием всех родителей (14%); родительский форум на сайте школы (10%); прове-
дение индивидуальных консультаций по скайп/зум (5%); личный блог (5%). 

На следующем этапе исследования были проанализированы положительные и негативные стороны вир-
туального взаимодействия (см. Табл. 1). 
 
Таблица 1 
 

Положительные результаты использования  
виртуального взаимодействия 

Негативные стороны использования  
виртуального взаимодействия 

Возможность быстро реагировать на возникшие сложности, 
оперативность 

Отсутствует личная связь «глаза в глаза», отсутствие 
реального взаимодействия 

Информирование сразу всех родителей, быстрая передача 
информации  

Нежелание родителей осваивать новое; негатив, 
если «что-то пошло не так», который будет переадресован 
на педагога в дальнейшем 

Родители должны быть примером для детей. Если они 
готовы разбираться в новых формах взаимодействия, 
это послужит примером для их детей 

Рассматриваться могут только общие новости/вопросы, 
т.к. всё личное (как только требуется упомянуть конкретное 
имя) необходимо решать только индивидуально 

Самостоятельность Трудозатратно 
Проведение онлайн-собраний Ухудшение здоровья из-за чрезмерного использования ПК 
 Упраздняются навыки общения и работы в коллективе 
 Обратную связь осуществляют не все ученики, родители 

 
Педагоги отмечали также то, что навыки виртуального взаимодействия необходимо совершенствовать 

не только у родителей, но и у педагогов. Целесообразно организовывать обучающие семинары, которые 
предоставят возможность каждому заинтересованному педагогу создать свой сайт, блог. Однако проблемной 
зоной остается не только техническая составляющая данного процесса (наличие оборудования, технического 
оснащения), но и этическая сторона вопроса. 

Заключение 

Поддержка родительства является сегодня одним из приоритетных направлений национального проекта 
«Образование» и должна обеспечивать доступную и открытую информационно-коммуникационную среду 



608 Общая педагогика 
 

для всех субъектов воспитания и образования детей, поэтому на основании проведенного теоретико-методо-
логического исследования можно констатировать, что цифровизация и глобализация образования, опосре-
дованное общение участников образовательного процесса становятся нормой жизнедеятельности современных 
образовательных организаций. Во всем мире привычные офлайн-формы взаимодействия педагога с семьями 
учеников дополняются онлайн-формами общения. 

Основными виртуальными способами связи образовательного учреждения с родителями являются: сайт 
школы, мессенджеры, группа в социальных сетях, проведение вебинаров и видеоконференций, родитель-
ский форум, блоги и странички педагогов. К главным достоинствам виртуального взаимодействия учителя 
и родителей можно отнести: 

•  экономию времени всех субъектов образовательного процесса; 
•  нерегламентированность, то есть отсутствие психологического барьера между педагогом и родителя-

ми детей; 
•  оперативность и мобильность; 
•  возможность вернуться к переписке, к высказанным идеям и рекомендациям, важным сообщениям. 
Экспертный опрос и анкетирование педагогов показали, что подавляющее большинство учителей еже-

дневно пользуются дистанционными формами взаимодействия с родителями учащихся. Наиболее частотные 
формы коммуникации – группы в социальных сетях (95%) и мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram (66%). 

Проблемными зонами остаются вопросы информационной компетентности родителей и учителей и не-
достаточная готовность педагогов применять данные формы. Однако общение родителей и педагогического 
сообщества не может ограничиваться только виртуальными формами взаимодействия, а должно стать до-
полнительным средством, содействующим поддержке родительства в условиях современных вызовов. 
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Педагогические условия формирования компетенции  
социального взаимодействия студентов  
в совместной учебной деятельности 
Родина О. Н. 

Аннотация. Цель исследования - выявление и обоснование педагогических условий формирования 
компетенции социального взаимодействия студентов в совместной учебной деятельности. В статье 
приводятся сравнительный анализ и обобщение условий формирования компетенции социального 
взаимодействия и компетенций, близких ей по сущности. Научная новизна заключается в том,  
что, в отличие от существующих научных представлений, автором предлагаются и обосновываются 
педагогические условия формирования компетенции социального взаимодействия студентов в сов-
местной учебной деятельности. В результате проанализированы психолого-педагогические иссле-
дования условий формирования компетенции социального взаимодействия и обобщены имеющиеся 
научные представления. На основании теоретического анализа и обобщения спроектированы педа-
гогические условия, способствующие формированию компетенции социального взаимодействия 
студентов в совместной учебной деятельности. 

 
 

EN 
 

Pedagogical Conditions for Developing  
Students’ Social Interaction Competence  
in Collaborative Learning Activity 
Rodina O. N. 

Abstract. The study aims to identify and substantiate pedagogical conditions involved in development  
of students’ social interaction competence in collaborative learning activity. The article provides a compa-
rative analysis and summary of conditions involved in development of social interaction competence  
and competences of similar essence. The study is novel in that the author, in contrast to the existing scientific 
concepts, proposes and substantiates pedagogical conditions involved in development of students’ social 
interaction competence in collaborative learning activity. As a result, psychological and pedagogical studies 
dealing with conditions contributing to development of social interaction competence were analysed  
and the existing scientific concepts were summarised. Basing on the theoretical analysis and summary, 
pedagogical conditions facilitating development of students’ social interaction competence in collaborative 
learning activity were drafted. 

Введение 

В условиях современного общества (увеличения контактов и расширения непосредственного и опосредо-
ванного взаимодействия) возрастает потребность овладения студентами знаниями, умениями и способно-
стями, которые необходимы для социального взаимодействия в будущей профессиональной деятельности, 
что побуждает преподавателей к формированию у студентов компетенции социального взаимодействия 
непосредственно в условиях процесса обучения в вузе. Проблема формирования компетенции социального 
взаимодействия студентов широко представлена в современной научной литературе. В психолого-педагоги-
ческих исследованиях раскрыты сущность, содержание и структура компетенции социального взаимодей-
ствия студентов [9; 10; 15], определены социально-педагогические предпосылки и условия, опосредующие 
формирование компетенции социального взаимодействия в учебно-образовательном процессе вуза в отно-
шении будущего социального педагога [9]. Несмотря на имеющиеся научные знания, условия формирования 
компетенции социального взаимодействия студентов в совместной учебной деятельности не отражены 
в полной мере. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью освоения студентами 
компетенции социального взаимодействия непосредственно в процессе обучения в вузе и недостаточной 

http://pedagogy-journal.ru/
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разработанностью условий формирования компетенции социального взаимодействия студентов в совмест-
ной учебной деятельности. Для достижения цели исследования определены следующие задачи: 

-  проанализировать психолого-педагогические исследования условий формирования компетенции со-
циального взаимодействия и обобщить имеющиеся научные знания; 

-  на основании теоретического анализа и обобщения спроектировать педагогические условия, способ-
ствующие формированию компетенции социального взаимодействия студентов в совместной учебной дея-
тельности. 

Для решения поставленных задач были использованы теоретические методы исследования: изучение 
психолого-педагогических диссертаций и публикаций по теме исследования, анализ и обобщение условий 
формирования компетенции социального взаимодействия. 

Теоретическую базу исследования составили: концептуальные идеи деятельностного (К. А. Абульханова-
Славская, А. Н. Леонтьев) и компетентностного (И. А. Зимняя) подходов; научные исследования, посвящён-
ные условиям формирования компетенции/компетентности социального взаимодействия (М. В. Гуковская, 
И. А. Зимняя, Е. Л. Иванаевская, Н. М. Кодинцева), основные положения субъект-субъектного взаимодей-
ствия студентов в академической группе (М. В. Бовина). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выявленные и обоснованные в статье 
педагогические условия формирования компетенции социального взаимодействия студентов в совместной 
учебной деятельности могут быть применены в педагогической деятельности для оптимизации формирова-
ния компетенции социального взаимодействия студентов непосредственно в процессе обучения в вузе. 

Основная часть 

Исходя из сущности понятия «педагогические условия» [2], проанализируем и обобщим имеющиеся под-
ходы к определению условий формирования компетенции социального взаимодействия. 

М. В. Гуковская в качестве условия формирования компетенции социального взаимодействия выделяет 
целенаправленную организацию воспитательно-образовательного пространства вуза с использованием воз-
можностей социума. Автор отмечает, что активное включение студентов в социальную деятельность различ-
ных учреждений социальной и образовательной сферы (посредством участия в акциях, в организации и про-
ведении конференций, семинаров, круглых столов и т.д.) способствует формированию у студентов спе-
циальных потребностей (стремление оказывать помощь другим людям, интерес к результатам группы), со-
циальных качеств (социальная активность, социальная ответственность и толерантность) и способностей 
социального взаимодействия (умение согласовывать свои действия, мысли и взгляды с другими участни-
ками; умение участвовать в совместной деятельности, умение оказывать помощь) [9, с. 16]. 

Для конкретизации условий формирования компетенции социального взаимодействия обратимся к исследо-
ваниям, посвящённым условиям формирования компетентности социального взаимодействия, фиксируя вни-
мание на важном для нас положении: компетенция и компетентность неразделимы, компетентность основы-
вается на компетенциях и включает их в себя [10]. Условием формирования компетентности социального взаи-
модействия Е. А. Иванаевская выделяет преобразование содержания внеучебной деятельности обучающихся. 
Автор считает необходимым обогатить содержание внеучебной деятельности социально значимыми проблема-
ми, обсуждение и решение которых происходят в виртуальной группе, сопровождаются выражением личностно-
го отношения и реализуются в презентации тематических страниц и блогов, в проведении социально значимых 
акций и проектов. В результате соблюдения данного условия регистрируются постепенное увеличение коли-
чества обучающихся, стремящихся к взаимодействию и контактам, к обмену опытом в виртуальной среде, и по-
степенное изменение представлений обучающихся о способах социального взаимодействия (от контактов и об-
щения к совместному обучению на семинарах, деловой переписке и встречам) и о его ценностях [11]. 

В связи с недостаточной разработанностью условий формирования компетенции социального взаимо-
действия обратимся к публикациям, отражающим условия формирования компетенций, близких по сущ-
ности к компетенции социального взаимодействия. В качестве условий формирования социальной компе-
тенции/компетентности студентов в учебно-воспитательном пространстве вуза исследователи выделяют 
следующие меры: проведение информационной кампании среди студентов о деятельности внеучебных ор-
ганизаций, ориентированных на формирование социальных знаний и умений; расширение социальных об-
разовательных программ посредством введения на всех факультетах дисциплин, формирующих социальные 
знания и умения; корректировку содержания учебных программ с целью их наполнения социально значи-
мыми разделами и темами [12]. 

К условиям формирования социально-личностных компетенций студентов вуза исследователи относят: 
• педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов на основе ценностно-ориентационного 

единства [3] и учебное взаимодействие между студентами академической группы на основе согласования 
правил поведения и общения в академической группе [5]; 

• обогащение содержания образования социально ориентированными ситуациями [6; 7]; ситуациями, 
вызывающими когнитивный диссонанс, побуждающий к поиску ценностных оснований для моделирования 
студентом схем социального взаимодействия [3]; ситуациями, имитирующими социальное взаимодействие 
в условиях производства при выполнении основных видов деятельности [4]; 
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• организацию рефлексивной деятельности студентов, направленную на анализ и оценку уровня сфор-
мированности компетенции [6-8], собственного участия в событиях и общения в академической группе [5]; 

• постоянный мониторинг уровня сформированности компетенций на основе критериально-оценочных 
средств [16]. 

В многочисленных исследованиях в качестве основополагающих условий формирования компетенций 
выделяются субъект-субъектное взаимодействие между студентами, преподавателями и студентами, обес-
печивающее психологически комфортный климат, и применение интерактивных методов обучения (анализ 
ситуаций, дискуссии, проекты, портфолио, анализ и оценка деятельности и т.д.) [3; 5-8; 17-23]. 

Таким образом, в психолого-педагогических исследованиях обозначены следующие значимые педагоги-
ческие условия: проведение учебно-воспитательных мероприятий; использование и преобразование воспи-
тательно-образовательного пространства вуза; обогащение содержания образования; оснащение контрольно-
оценочными средствами и организация постоянного мониторинга; использование интерактивных методов 
и разнообразных организационных форм обучения; установление субъект-субъектных отношений между 
студентами, преподавателями и студентами. Однако проведённый анализ позволил сделать вывод о недо-
статочной ориентации авторов на совместную учебную деятельность в отношении формирования компетен-
ции социального взаимодействия студентов. 

Результаты 

При определении педагогических условий формирования компетенции социального взаимодействия 
студентов в совместной учебной деятельности мы исходили из сущности компетенции социального взаимо-
действия студентов [15], специфики совместной учебной деятельности, которая по структуре и характеру 
напоминает совместную деятельность в целом и профессиональную деятельность в частности, и идеи воссо-
здания контекста профессионального социального взаимодействия с его характером и особенностями в про-
цессе обучения. Обратимся к описанию условий. 

Первое условие. Углублённое понимание студентами цели обучения. Суть условия в том, что одновременно 
с овладением конкретными предметными знаниями, умениями и навыками происходит овладение знания-
ми, умениями и способностями, которые составляют содержание компетенции социального взаимодействия 
студентов. С первых дней обучения в вузе студентам важно понимать, что они должны быть способны и го-
товы устанавливать, выстраивать и поддерживать социальное взаимодействие с коллегами и партнёрами, 
и поэтому студентам следует осваивать компетенцию социального взаимодействия непосредственно в вузе. 
Это подразумевает осознание студентами сущности, структуры, содержания компетенции социального  
взаимодействия и понимание того, каких способностей им не хватает, чтобы затем развивать эти способ-
ности с целью овладения компетенцией социального взаимодействия. 

Второе условие. Мотивирование студентов к совместной учебной деятельности. Понимание необходи-
мости совместной учебной деятельности не всегда связано со стремлением, желанием стать участником этой 
деятельности. Мотивация обусловлена потребностями и целями личности. Овладение компетенцией нераз-
рывно связано с системой ценностей. Выявление ценностных ориентаций студентов составляет основу фор-
мирования любой компетенции, и формировать компоненты компетенции можно только в процессе стрем-
ления к значимой цели [14], которая со временем приобретает самостоятельную побудительную силу – сама 
становится мотивом [13]. 

Третье условие. Учёт индивидуальных особенностей и способностей студентов. «Ценность деятельности 
для личности связана, прежде всего, с возможностью самовыражения, применения своих способностей, 
с возможностью творчества» [1, с. 82], поэтому в совместной учебной деятельности необходимо каждому 
участнику предоставить такую возможность. 

Четвёртое условие. Принятие студентами свода правил взаимодействия в совместной учебной деятель-
ности. В совместной учебной деятельности происходит не только обмен идеями, мнениями, убеждениями, 
но и взаимное восприятие и взаимные оценки, при этом каждый раз проявляются индивидуальные особен-
ности и способности участников. Для преодоления разногласий, регулирования действий и отношений необ-
ходимо принятие правил взаимодействия. Каждый участник совместной учебной деятельности: 

-  несёт ответственность за реализацию общей цели; 
-  вносит индивидуальный вклад в достижение общей цели; 
-  способствует повышению производительности других участников: обменивается знаниями, опытом, 

ресурсами; 
-  принимает индивидуальные особенности, способности, мотивы, идеи, установки других участников 

и с их учётом выстраивает программу совместных действий по реализации общей цели; 
-  поддерживает субъект-субъектное взаимодействие. 
Пятое условие. Постепенное увеличение количества участников совместной учебной деятельности в акаде-

мической группе в соответствии со следующей логикой: диады постоянного и сменного состава – триады по-
стоянного и сменного состава – мини-группы от 4 до 5 человек постоянного и сменного состава. Суть условия 
в том, чтобы воссоздать формы совместной учебной деятельности, аналогичные формам социального взаимо-
действия в совместной деятельности в целом и в профессиональной деятельности в частности. Это позволяет 
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объединить для совместной учебной деятельности студентов с различными социокультурными, гендерны-
ми, интеллектуальными и психологическими особенностями, мотивами и установками. Совместная учебная 
деятельность, организованная в отмеченной логике, позволяет студентам со временем решить проблему 
восприятия и понимания, даёт возможность узнать понимание ситуации социального взаимодействия пред-
ставителями разных полов, опробовать разные способы социального взаимодействия, обогатить свой опыт 
взаимодействия и выработать индивидуальный стиль взаимодействия в совместной учебной деятельности. 

Шестое условие. Постепенное расширение поля взаимодействия через целенаправленную организацию сов-
местной учебной деятельности на уровне академической группы, курса, вуза. Соблюдение данного условия поз-
воляет студентам совершенствовать умения и способности, составляющие содержание компетенции со-
циального взаимодействия студентов, в совместной учебной деятельности со студентами разного возраста, 
опыта взаимодействия и уровня квалификации. 

Седьмое условие. Обогащение содержания совместной учебной деятельности социально значимыми пробле-
мами образования, города, страны, человеческих отношений, экономики, науки, техники, производства, ориен-
тированными на освоение способов социального взаимодействия. В процессе организации совместной учебной 
деятельности по решению проблемных ситуаций разного характера (с противоречивыми основаниями, 
с избыточной/недостаточной информацией, с ограниченным/достаточным количеством времени для вы-
полнения, краткосрочные/долгосрочные, монотонные/разнообразные и т.д.) у студентов формируются, за-
крепляются и затем приобретают устойчивый характер социально значимые ценностные установки и спо-
собности, составляющие сущность компетенции социального взаимодействия. 

Восьмое условие. Рефлексия совместной учебной деятельности и характера взаимоотношений в совместной 
учебной деятельности. На раннем этапе формирования компетенции социального взаимодействия важно 
формировать у студентов способность к рефлексии, побуждая их к анализу и оценке организации, осуществ-
ления совместной учебной деятельности, а также полученных результатов и характера взаимоотношений 
в совместной учебной деятельности. При необходимости следует мотивировать студентов к регулирова-
нию своих целей и действий с целями и действиями других участников на основе установления субъект-
субъектных отношений. 

Заключение 

Таким образом, проанализированы психолого-педагогические исследования условий формирования 
компетенции социального взаимодействия, обобщены имеющиеся научные знания, спроектированы педаго-
гические условия, способствующие формированию компетенции социального взаимодействия студентов 
в совместной учебной деятельности. 

К выделенным педагогическим условиям относятся: углублённое понимание студентами цели обучения; 
мотивирование студентов к совместной учебной деятельности; учёт индивидуальных особенностей и способ-
ностей студентов; принятие свода правил взаимодействия в совместной учебной деятельности; постепенное 
увеличение количества участников совместной учебной деятельности в академической группе; постепенное 
расширение поля взаимодействия через целенаправленную организацию совместной учебной деятельности 
на уровне академической группы, курса, вуза; обогащение содержания совместной учебной деятельности со-
циально значимыми проблемами (образования, города, страны, человеческих отношений, экономики, науки, 
техники, производства), ориентированными на освоение способов социального взаимодействия; рефлексия 
совместной учебной деятельности и характера взаимоотношений в совместной учебной деятельности. 

Перспективным направлением исследования может быть разработка методических рекомендаций 
для педагогов по организации совместной учебной деятельности с целью формирования компетенции со-
циального взаимодействия студентов в процессе обучения. 
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Сетевая организация инновационной деятельности  
по апробации электронной формы учебников удмуртского языка  
в основной общеобразовательной школе:  
актуальность и востребованность 
Байтерякова Ю. Т., Боталова Н. П. 

Аннотация. Цель исследования заключается в получении результатов работы сетевых иннова-
ционных площадок по апробации электронных форм учебников (далее - ЭФУ) удмуртского языка  
для 5-9 классов. В данной статье описаны основные этапы работы сетевой инновационной деятель-
ности (далее - СИД), проанализированы результаты тестирования функциональных возможностей  
и содержания ЭФУ на соответствие их требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, выявлена эффективность использования электронных учебников в обучении родному 
языку, в формировании ИКТ-компетенции учащихся и учителей на основе работы с электронными 
учебниками. Научная новизна статьи заключается в анализе эффективности применения элек-
тронных форм учебников в обучении удмуртскому языку. В результате анализа сетевой иннова-
ционной деятельности выявлено, что ЭФУ по удмуртскому языку для основной общеобразователь-
ной школы имеют высокий образовательный потенциал и есть необходимость эффективного ис-
пользования данных учебников в учебном процессе. 
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Innovative Network Activity  
to Approve the Udmurt Language Electronic Textbooks  
for Secondary School: Relevance and Actuality 
Bayteryakova J. T., Botalova N. P. 

Abstract. The research objective includes estimating efficiency of innovative network grounds to approve 
the Udmurt language electronic textbooks for pupils of the 5th-9th grades. The article describes the basic 
stages of innovative network activity, analyses the functional potential and content of electronic textbooks 
in terms of their conformity with the Federal State Educational Standards requirements, justifies efficiency 
of using electronic textbooks when teaching a native language, reveals their contribution to forming infor-
mational and communicative competence of teachers and students. Scientific originality of the study in-
volves evaluating efficiency of electronic textbooks when teaching the Udmurt language. The analysis  
of innovative network activity indicates that the Udmurt language electronic textbooks for secondary school 
have a high educational potential and can be efficiently introduced into educational process. 

Введение 

Одним из главных условий современных преобразований в сфере образования является информатизация – 
целенаправленно организованный процесс активного использования информационных и коммуникацион-
ных технологий и электронных образовательных ресурсов в учебной и воспитательной деятельности. В связи 
с этим создается и внедряется в школьную практику большое количество электронных форм учебников. 

ЭФУ – электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформле-
нию печатной форме учебника, но расширяющее и дополняющее его с помощью мультимедийных элемен-
тов и интерактивных материалов [16]. Сегодня электронные учебники превращаются в одну из основных 
составляющих информационной среды современной школы и являются необходимым средством выполне-
ния требований федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту – ФГОС) нового 
поколения: достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, формирование 
информационной культуры субъектов образовательного процесса, формирование у обучающихся умений 
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в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитие навыков работы с электронными обра-
зовательными ресурсами [14]. 

Система школьного образования Удмуртской Республики также не остается в стороне от требований вре-
мени. В рамках государственного задания Министерства образования и науки Удмуртской Республики ка-
зённым научным учреждением Удмуртской Республики «Научно-исследовательский институт национально-
го образования» для уровней начального и основного общего образования созданы две линии ЭФУ по уд-
муртскому языку: «Удмурт кыл» («Удмуртский язык») для учащихся, владеющих родным (удмуртским) язы-
ком; «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» («Здравствуй, удмуртский язык!») для учащихся, не владеющих удмуртским 
языком, но выбравших в качестве родного языка удмуртский. ЭФУ для начального общего образования 
успешно прошли научно-педагогическую, общественную, этнокультурную, региональную экспертизу и во-
шли в федеральный перечень учебников. Электронные формы учебников для основного общего образования 
также разработаны и прошли апробацию в общеобразовательных школах Удмуртской Республики в рамках 
сетевой инновационной деятельности. 

В настоящее время актуализируются вопросы анализа сетевой инновационной деятельности по апроба-
ции электронных учебников по удмуртскому языку, разработанных для основного общего образования. 

Цель исследования определила следующие задачи: 
–  проанализировать деятельность сетевых инновационных площадок по апробации электронных учеб-

ников по удмуртскому языку; 
–  представить результаты тестирования функциональных возможностей и содержания электронных 

учебников; 
–  выявить в процессе апробации проблемные элементы ЭФУ с целью улучшения их содержания 

и структуры; 
–  оценить эффективность использования электронных учебников в обучении родному языку, в форми-

ровании ИКТ-компетенции учащихся и учителей. 
Наше исследование основано на применении теоретических и эмпирических методов, в частности ана-

лизе нормативно-правовой документации, научной и учебно-методической литературы, посвященной элек-
тронным формам учебников, инновационной деятельности, формированию компетенций. Использовались 
методы сбора эмпирических данных (наблюдение за ходом учебного процесса с использованием ЭФУ), анке-
тирования, анализа (содержания ЭФУ, формирования ИКТ-компетенции учащихся и учителей). 

Теоретической базой исследования послужили нормативно-правовые документы [5; 9-11; 14], публика-
ции статей [2-4; 15], основные положения трудов по инновационной деятельности отечественных ученых 
Л. Ю. Титова, Л. Н. Дробышевской [6; 13]; в ключевых моментах исследования значимый акцент сделан 
на труды «Электронные учебники: рекомендации по разработке, внедрению и использованию интерактив-
ных мультимедийных электронных учебников нового поколения для общего образования на базе современ-
ных мобильных электронных устройств» и «Рекомендации по созданию электронного учебника» [8; 16]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности внедрения электронных форм учеб-
ников по удмуртскому языку для 5-9 классов в образовательный процесс; в анализе и оценке функциональных 
возможностей электронных учебников, их содержания; наблюдение и контроль работы на инновационных 
площадках в дальнейшем позволят скорректировать работу в области создания новых электронных учебников, 
а также внести необходимые поправки в содержание ЭФУ удмуртского языка для основной школы. 

Результаты исследования могут быть применены при разработке методических рекомендаций по использо-
ванию ЭФУ, учебно-методических пособий по удмуртскому языку. Совершенствование образовательной среды 
школы за счет внедрения ЭФУ и современных педагогических технологий обеспечит реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта и повысит качество образовательных результатов. 

Основная часть 

С введением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в образова-
тельный процесс главной целью образования становится развитие личности ученика. Внедрение новых стан-
дартов стало необходимым в связи с развитием современного общества, появлением новых информационных 
технологий, развитием науки и техники, предъявлением новых требований к личности на рынке труда. Обра-
зование должно ориентироваться на потребности современного общества, должно работать на опережение 
и видеть перспективу. Наши дети – это люди нового поколения, следовательно, им нужны новые навыки 
и умения, касающиеся работы с информацией. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, зада-
чам построения демократического гражданского общества [14]. Инновационная деятельность педагога в со-
временном образовании становится важной составляющей образовательного процесса. Термин «инновация» 
происходит от латинского “inovatio”, что означает «обновление» (или «изменение»). Инновационная деятель-
ность – это продуктивная, творческая деятельность, которая направлена на преобразование существующих 
форм и методов, средств обучения и воспитания, создание условий для достижения новых целей [11]. Сегодня 
работа педагога не должна ограничиваться рамками традиционных методов. Педагогическая деятельность 
должна носить творческий характер и вовлекать учащихся в творческий учебный процесс, осуществляя, таким 
образом, цель преподавания. 
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В Удмуртской Республике работают творческие, ищущие учителя, активно и успешно участвующие в раз-
личных проектах, конкурсах, где демонстрируют свои педагогические способности, мастерство. В педагоги-
ческой деятельности учителей применяется достаточное количество инноваций: выполнение с учащимися 
различных проектных, исследовательских работ, проведение научно-практических семинаров, конференций, 
использование в работе поисковых, исследовательских методов обучения, методов проблемного обучения, 
развития критического мышления, технологии «французских мастерских» и проч. 

В последние годы учителя активно включаются в инновационную деятельность по апробации программ, 
учебников, контрольно-измерительных материалов по удмуртскому языку. Апробация – это проверка, ис-
пытание с целью объективной оценки свойств, качеств чего-либо [1], официальное одобрение, вынесенное 
на основании проверки [7]. 

Считаем, что апробация чего-то нового – по-настоящему творческое, увлекательное и результативное 
направление деятельности школы и непосредственно учителя. Творческое – потому что участнику апроба-
ции предоставляется уникальная возможность вступить в диалог с авторами учебника, с редакторами, ху-
дожниками и т.д. Понять особенности нового учебного продукта, увидеть, как в практической деятельности 
реализуются замыслы авторов, оценить их в работе с детьми и сформулировать те предложения, которые 
могут сделать учебник лучше и современнее. 

В сроки с 9 января 2019 г. по 31 мая 2020 г. учителя приняли участие в апробации ЭФУ «Удмурт кыл» 
для 5-9 классов, адресованных учащимся, владеющим удмуртским языком как родным, и электронных учеб-
ников «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» – слабо владеющим или не владеющим удмуртским языком. Несмотря 
на то, что каждая линия учебников имеет свою научно-методическую основу, цели и задачи, принципы по-
строения, вместе с тем оба направления обучения родному (удмуртскому) языку сводятся к единой цели: 
развитие личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Электронные формы учебников по данным линиям разработаны с учётом особенностей предмета, в соот-
ветствии с рекомендациями по разработке электронных учебников нового поколения [16], с соблюдением 
требований к разработке ЭФУ [11]. Учебники имеют удобный интерфейс. Функционируют на трёх электрон-
ных устройствах (стационарном или персональном компьютере, в том числе с подключением к интерактив-
ной доске, планшете, телефоне); функционируют на устройствах пользователей без подключения к сети Ин-
тернет (за исключением внешних ссылок), реализуют возможность создания пользователем заметок, закла-
док; поддерживают возможность определения номера страницы печатной версии учебника, на которой рас-
положено содержание текущей страницы учебника в электронной форме. В учебниках представлено педаго-
гически обоснованное количество мультимедийных и интерактивных элементов для усвоения и закрепления 
материала учебников: аудио-, видеоматериалы, презентации, галереи изображений, тренажеры, словари, 
средства контроля и самоконтроля [2-4; 15]. 

Целью апробации явились проверка электронных форм учебников на соответствие требованиям ФГОС, 
анализ и оценка качества содержания и функциональных возможностей электронных форм учебников по уд-
муртскому языку. Для апробации учебников и реализации поставленных целей была использована сетевая 
модель инновационной деятельности. По мнению исследователей, в инновационной сфере необходимо ис-
пользовать сетевую модель деятельности, поскольку это удобная, прозрачная, информативная модель, позво-
ляющая оптимизировать процесс по длительности, загрузке участников, использованию ресурсов. Сетевые 
модели обеспечивают комплексность, непрерывность и сквозной характер процесса реализации программы 
работ по достижению цели. Совместная деятельность участников даёт объективные результаты выполнения 
программы и обеспечивает качество выполняемого труда [6; 13]. 

В целях реализации совместных действий по апробации электронных учебников по удмуртскому языку 
было охвачено 29 руководителей общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, 35 учителей 
удмуртского языка и литературы, 617 учащихся, 8 авторов электронных форм учебников. В соответствии 
с количеством апробируемых учебников структуру сетевой инновационной деятельности образовали пять 
инновационных площадок. С целью качественного выполнения апробации учебников каждая площадка ра-
ботала по своему направлению инновационной деятельности: из пяти электронных учебников апробировала 
только один – для пятого, шестого седьмого, восьмого или девятого класса. Научно-методическая поддержка 
осуществлялась Научно-исследовательским институтом национального образования. 

Апробация проводилась поэтапно в соответствии с программой сетевой инновационной деятельности (да-
лее – СИД). На первом этапе (организационно-подготовительном) инновационной деятельности, после опре-
деления участников сетевой инновационной деятельности из разных районов и образовательных организа-
ций, была принята программа инновационной деятельности по апробации ЭФУ по удмуртскому языку, 
на основе которой в каждой из инновационных площадок был составлен собственный план мероприятий. Од-
новременно велась работа по подготовке пакета нормативно-правовых материалов для организации иннова-
ционной деятельности, разрабатывались критерии оценивания качества содержания ЭФУ, диагностический 
инструментарий для определения уровня сформированности ИКТ-компетенции учащихся основного общего 
образования на основе работы с электронными формами учебников, а также на инновационных площадках 
проходили мероприятия по созданию условий для апробации ЭФУ, установке и настройке ЭФУ. 

На втором этапе (внедренческом) инновационной деятельности проходила апробация электронных форм 
учебников. Участниками сетевой инновационной деятельности осуществлялись взаимодействие и обмен 
опытом, совместно обсуждались вопросы по организации работы с ЭФУ, по проектированию уроков, по со-
держанию ЭФУ и т.п. Для взаимодействия участников СИД были созданы две закрытые группы в сети Интернет. 
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Сообщества давали возможность педагогам общаться, делиться своими идеями, расширяли возможность 
самовыражения, а также открывали доступ к необходимой информации. 

Ввиду отсутствия в образовательных организациях необходимого современного технического оборудо-
вания (персональных компьютеров, ноутбуков или планшетных компьютеров для каждого учащегося и учи-
теля), инновационная деятельность осуществлялась в демонстрационном режиме с использованием персо-
нального компьютера (или ноутбука) под управлением операционной системы Windows 10 и интерактивной 
доски (или проектора). В данной модели педагог имел возможность организовать фронтальную работу 
с классом с мультимедийными материалами ЭФУ (презентациями, аудио-, видеоматериалами, галереями 
изображений), индивидуальную, групповую работу с интерактивными объектами ЭФУ (тестами в режимах 
«тренажёр» и «контроль»). 

В ходе апробации электронных учебников научными руководителями сетевых инновационных площадок 
проводились презентации электронных учебников, организовывались круглые столы, обучающие научно-
методические семинары, оказывалась методическая помощь учителям-инноваторам в организации работы 
и в проектировании уроков удмуртского языка с использованием ЭФУ. Научными руководителями иннова-
ционных площадок и учителями-инноваторами по теме исследования сделаны выступления на районных 
и республиканских круглых столах, научно-методических семинарах. В процессе работы с электронными 
учебниками учителями-инноваторами были освоены разные формы, приёмы, методы работы с ЭФУ и бле-
стяще продемонстрированы на открытых уроках. Инновационная деятельность освещалась на страницах 
научно-методических, научных журналов, в республиканских радиопередачах. 

С целью определения изменения уровня ИКТ-компетенции и мотивации учащихся 5-9 классов основного 
общего образования к изучению удмуртского языка, определения степени использования ИКТ учителями, 
выявления их отношения к преподаванию удмуртского языка с использованием ЭФУ было проведено анке-
тирование среди учащихся и педагогов. 

На третьем этапе (обобщающем) инновационной деятельности учителями-инноваторами и научными 
руководителями СИД подготовлены материалы по результатам деятельности: дана оценка качества со-
держания электронных форм учебников, представлены поурочные рекомендации, методические разра-
ботки уроков по удмуртскому языку с использованием ЭФУ для 5-9 классов, проанализированы входные 
и выходные анкеты. 

Итоги инновационной деятельности по апробации электронных учебников подведены на двух Межре-
гиональных научно-практических семинарах [12; 17]. 

В рамках семинаров педагоги представили свой опыт работы по апробации электронных учебников. В до-
кладах были освещены особенности использования ЭФУ, проанализированы их функциональные возмож-
ности и содержание, дана оценка апробируемым ЭФУ. Большое внимание уделено дидактическим возможностям 
и методическому потенциалу учебников. 

Участниками сетевой инновационной деятельности проведена продуктивная работа по апробации ЭФУ. 
Благодаря сетевой инновационной деятельности учителями апробированы все электронные учебники уд-
муртского языка для основной общеобразовательной школы, дана объективная оценка содержанию и функ-
циональным возможностям учебников. 

Результаты анкетирования учителей-инноваторов по теме «Оценка функциональных возможностей и со-
держания электронных учебников» показали, что учителя высоко оценивают апробируемые учебники. От-
мечают хорошее оформление учебников, удобную навигацию по ЭФУ, интуитивно понятный интерфейс, 
понятный язык изложения инструкции ЭФУ; отмечают удобство работы с мультимедийными и интерактив-
ными объектами – галереями изображений, аудиофайлами, видеоматериалами, презентациями, тренажёра-
ми, средствами контроля и самоконтроля, с удмуртско-русским и русско-удмуртским словарями, граммати-
ческими справочниками. Учителя отмечают, что учебный материал в электронных учебниках излагается 
систематически, представляет собой целый завершенный курс, состоящий из многих элементов, имеющих 
смысловые отношения и связи между собой, которые обеспечивают целостность учебника, считают, что все 
материалы электронных учебников облегчают понимание учащимися изучаемого материала. 

Среди методических возможностей, присутствующих в ЭФУ, большинством учителей отмечены такие,  
как организация контроля и самоконтроля (наличие разнообразных тестов, тренировочных заданий, вопросов 
для самопроверки и прочее), формирование универсальных учебных действий: познавательных (сравнение, 
анализ, обобщение, классификация, установление аналогий, преобразование информации и прочее), регуля-
тивных (целеполагание, планирование, контроль и прочее), коммуникативных (сотрудничество в работе с ин-
формацией, работа с текстами и прочее). Наличие у педагога ЭФУ для всех классов даёт возможность одновре-
менно работать с несколькими электронными учебниками, что позволяет интенсифицировать процесс обуче-
ния, так как на уроке иногда появляется необходимость повторения пройденного материала, изученного 
в предыдущих классах. Учителя отмечают, что использование ЭФУ сокращает время на подготовку к урокам, 
урок получается более динамичным, развивающим, реализующим личностно-ориентированный и системно-
деятельностный подходы в обучении языку. У обучающихся повышается мотивация познавательной деятель-
ности при изучении предмета, появляется возможность работать с разными источниками информации, вклю-
чая мультимедийные и интерактивные, выполнять больше заданий в качестве тренировки (самоконтроль). 

При этом учителями-инноваторами выявлены некоторые недочёты, касающиеся как технической, так и со-
держательной стороны учебников, к примеру, такие как отсутствие удмуртских шрифтов, в связи с этим наличие 
орфографических ошибок. Замечания высказаны относительно формулировок заданий. Учителями предложены 
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более точные, корректные формулировки. В качестве замечания учителя отмечают необходимость конкретизи-
ровать в отдельных случаях количество правильных ответов: один или несколько, объясняя тем, что без уточне-
ний учащиеся не справляются с предложенными заданиями. В качестве пожелания учителями высказано мнение 
о необходимости увеличить количество аудиотекстов и видеоматериалов в учебниках, для удобства работы с те-
стовыми материалами учителями предложено пронумеровать все задания в тренажерах и тестах. 

Выявленные в электронных учебниках фактические ошибки, технические недочеты приняты во внима-
ние и устранены при доработке учебников по результатам апробации. 

Использование на уроках удмуртского языка электронной формы учебников позволило повысить уровень 
ИКТ-компетенции учащихся. Анкетирование учащихся показало, что при работе на компьютере у обучаю-
щихся положительная динамика наблюдается во всех видах ИКТ-компетенций: умении осуществлять поиск не-
обходимой информации в сети Интернет, копировать материалы и сохранять информацию, пользоваться функ-
циями увеличения изображений и шрифтов; пользоваться электронными словарями и справочниками и т.д. 
Трудности, которые учащиеся испытывали в начале использования ЭФУ при создании закладок и заметок 
в электронных ресурсах, а также в пользовании электронными каталогами в процессе работы с электронны-
ми формами учебников, в большей мере были преодолены. 

Результаты анкетирования учителей также свидетельствуют о повышении уровня ИКТ-компетенций 
на основе работы с ЭФУ. Благодаря работе с ЭФУ учителя улучшили навыки использования навигации ЭФУ: 
умение работать с интерактивным оглавлением (100%), заметками и закладками онлайн (69%), системой 
поиска по слову, словосочетанию, названию темы (87%), регулирование размера текста в зависимости 
от ширины экрана и собственных особенностей (100%) и проч.; освоили различные методы, формы и приёмы 
работы с использованием информационных (тексты, иллюстрации, презентации, видео-, аудиоматериалы, 
гиперссылки) и практических медиаресурсов ЭФУ (тренажёры и итоговый контроль) (96%). На сегодняшний 
день учитель удмуртского языка имеет возможность качественно изменить процесс обучения и воспитания. 
Информационные и коммуникационные технологии способствуют творческой работе учителя, совершен-
ствованию педагогических находок, а также формированию у обучающихся образовательных компетенций, 
повышению уровня умений работать с информацией, реализовывать творческие возможности, увеличивают 
долю самостоятельной работы учащихся, повышают темп урока и активность обучающихся. 

Заключение 

Таким образом, по итогам инновационной деятельности сетевых площадок, организованных в общеобра-
зовательных учреждениях Удмуртской Республики с целью апробации электронных форм учебников 
по удмуртскому языку для 5-9 классов, сделаны следующие выводы: 

–  анализ представленных учителями оценок электронных учебников свидетельствует о хорошем ка-
честве содержания и функциональных возможностей ЭФУ, соответствии электронных учебников требова-
ниям ФГОС ООО; 

–  применение ЭФУ на уроках удмуртского языка способствует повышению эффективности обучения, 
что обеспечивается использованием мультимедийных и интерактивных ресурсов, ускоряющих темп учебных 
действий. Интерактивные упражнения и тесты, разработанные для самопроверки, итогового контроля, дают 
возможность за короткое время объективно проверить и оценить уровень знаний и навыков учащихся; рабо-
та с аудио-, видеоматериалами, презентациями, галереями картин, использование двуязычных словарей, 
грамматических справочников усиливают учебную мотивацию, побуждают ученика к активной деятельности 
на уроке и получению качественных результатов в обучении родному языку. Такие функциональные воз-
можности учебников, как быстрое перемещение по страницам и разделам учебников, автоматизация про-
цессов информационно-поисковой деятельности, использование мгновенных ссылок на другие источники 
информации, получение учителем обратной связи, также дают уникальные возможности для интенсифика-
ции образовательного процесса; 

–  внедрение в учебный процесс нового средства обучения способствует активизации самостоятельной 
работы обучающихся, формированию информационной культуры и развитию ИКТ-компетенции участников 
образовательного процесса. 

Следовательно, положительные результаты сетевой инновационной деятельности свидетельствуют о вы-
соком дидактическом ресурсе электронных учебников по удмуртскому языку для основной общеобразова-
тельной школы и возможности эффективного использования их в учебном процессе. 
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Обучение студентов-историков  
англоязычной искусствоведческой терминологии  
на основе аутентичных художественных текстов  
по тематике «Живопись» 

Воинова В. В., Скрипкина Е. А. 

Аннотация. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной 
проверке эффективности технологии обучения студентов-историков англоязычной искусствовед-
ческой терминологии на основе художественных текстов по тематике «Живопись». В статье рассмат-
ривается технология обучения устной речи на английском языке с использованием аутентичных 
художественных текстов по тематике «Живопись». Данная технология позволяет обеспечить форми-
рование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов-историков,  
что продиктовано требованиями, заложенными в нормативных документах, а также отвечает по-
требностям студентов, выявленным в результате анкетирования. Научная новизна состоит в разра-
ботке технологии обучения студентов-историков англоязычной искусствоведческой терминологии 
на основе аутентичных художественных текстов по тематике «Живопись». В результате доказано, 
что данные тексты обладают дидактическим потенциалом, а извлечённый из них лексический ми-
нимум содержит базовые понятия по искусствоведческой тематике и в дальнейшем служит основой 
для построения собственных монологических высказываний, например: описание картин, скульп-
тур, памятников архитектуры и др. 
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Teaching English-Language Art Criticism Terminology  
on the Basis of Authentic Literary Texts of the “Painting” Subject Area  
to Students-Historians 

Voinova V. V., Skripkina E. A. 

Abstract. The research objective includes theoretical and experimental justification of a technology  
to teach the English-language art criticism terminology on the basis of literary texts of the “Painting” sub-
ject area to students-historians. The article proposes techniques to teach the English-language oral speech 
on the basis of authentic literary texts of the “Painting” subject area. The suggested technology promotes 
formation of the foreign-language professional communicative competence among students-historians, 
which fits requirements of normative documents and satisfies students’ needs identified during a survey. 
Scientific originality of the study involves developing methodology to teach the English-language art criti-
cism terminology on the basis of authentic literary texts of the “Painting” subject area to students-
historians. The research findings are as follows: the authors prove that authentic literary texts possess  
a didactic potential and contain the basic art criticism terms students require to prepare a descriptive mo-
nologue (description of a painting, sculpture, architectural monument, etc.). 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска новых технологий обучения сту-
дентов-историков иноязычной устной профессиональной коммуникации на основе аутентичных худо-
жественных текстов по тематике «Живопись», обеспечивающих соблюдение требований к выпускникам, за-
ложенных в нормативных документах. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Предметом исследования является технология обучения студентов-историков англоязычной искусство-
ведческой терминологии на основе аутентичных художественных текстов по тематике «Живопись». 
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

–  проанализировать особенности англоязычной искусствоведческой терминологии и определить труд-
ности, возникающие при овладении данной терминологией на занятиях по иностранному языку; 

–  определить критерии отбора текстов для обучения студентов-историков англоязычной искусствовед-
ческой терминологии, а также выделить принципы отбора искусствоведческих терминов для обучения сту-
дентов-историков; 

–  разработать этапы технологии обучения студентов-историков англоязычной искусствоведческой тер-
минологии на основе аутентичных художественных текстов по тематике «Живопись». 

Для решения поставленных задач используются следующие методы исследования: 
–  теоретические когнитивные методы: анализ нормативных документов с целью выявления требований 

к выпускникам профиля «Историческое образование»; изучение и анализ научной литературы отечествен-
ных и зарубежных исследователей по проблематике темы исследования; изучение, анализ и обобщение пе-
дагогического опыта по обучению профессионально ориентированному иностранному языку студентов; 

–  диагностические методы: анкетирование, наблюдение за учебным процессом, тестирование обучающихся; 
–  экспериментальные методы: экспериментальное обучение искусствоведческой терминологии на ан-

глийском языке; 
–  статистические методы обработки данных: обработка и анализ количественных результатов экспери-

ментального обучения. 
Теоретическую базу исследования составили работы ведущих ученых отечественной методической 

и лингвистической науки: Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез [1], Е. И. Пассова [5], А. Н. Щукина [9], В. М. Лейчика [4] и др. 
Изучение научной литературы показало, что вопросам обучения иноязычной профессиональной терминоло-
гии студентов уделяется большое внимание [2; 3; 6; 8]. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что раскрываемый в статье потенциал аутен-
тичных художественных текстов по тематике «Живопись» может быть использован для обучения студентов-
историков англоязычной искусствоведческой терминологии. 

Основная часть 

Обучение студентов-историков англоязычной искусствоведческой терминологии на основе аутентичных 
художественных текстов по тематике «Живопись» является целесообразным, поскольку данные тексты спо-
собствуют формированию лексического минимума, необходимого для осуществления коммуникации 
на иностранном языке в профессиональных ситуациях общения. Обучение профессионально ориентирован-
ной терминологии осуществляется в процессе чтения текстов, с последующим извлечением и употреблением 
необходимых терминов в устной и письменной речи. 

В основной профессиональной образовательной программе дисциплины «Иностранный язык» говорится 
о том, что выпускнику, обучающемуся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профилю «Ис-
торическое образование (Историко-краеведческое образование и музейно-экскурсионная работа)» необходи-
мо уметь общаться в устной и письменной формах на иностранном языке, находить информацию как в пись-
менных, так и в устных иноязычных источниках. По результатам освоения дисциплины «Иностранный язык» 
студент должен знать специальную терминологию, необходимую для осуществления профессиональной ком-
муникации, уметь работать с англоязычной искусствоведческой литературой, к которой относятся такие об-
ласти, как «Архитектура», «Скульптура», «Живопись» и др., понимать искусствоведческие термины при чте-
нии аутентичных текстов различных жанров: художественного, научного, публицистического и официально-
делового, употреблять профессиональную терминологию в монологической и диалогической речи. 

Анкетирование, проведённое на базе Российского государственного педагогического университета  
им. А. И. Герцена у студентов 1-го курса профиля «Историческое образование», показало, что 75% опрошен-
ных среди возможных направлений профессиональной деятельности, описанных в программе, выбрали сфе-
ру культуры, а именно работу в музеях, работу в качестве экскурсовода, а также работу в архивах. Следова-
тельно, обучение студентов-историков англоязычной искусствоведческой терминологии обусловлено буду-
щей профессиональной деятельностью. 

Результаты проведенного тестирования по английскому языку на проверку знания профессионально 
ориентированной терминологии показали, что 80% опрошенных не владеют такими искусствоведческими 
терминами, как still life, easel, palette, canvas, landscape, sketch, masterpiece, turret, spire, tracery, chisel, moul-
ding [16; 17] и т.д., и оценивают свой уровень владения данными терминами как низкий, объясняя это тем, 
что могут понять значение вышеназванных терминов из прочитанного текста только с использованием словаря. 
Таким образом, овладение искусствоведческой терминологией будет вызывать трудности (фонетические, орфо-
графические, смысловые), в связи с чем преподавателю следует разработать комплекс упражнений, способствую-
щий их преодолению. Согласно учебному плану, на объём теоретического обучения отводится 180 часов, 
из которых контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 68 часов, а самостоятельная – 112. 
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По мнению Е. И. Пассова, аутентичные тексты на иностранном языке являются средством расширения со-
держания темы, включенной в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык», что способствует реа-
лизации принципа новизны в учебном процессе [5]. Вслед за О. И. Трубициной под аутентичными текстами 
мы будем понимать тексты, которые носители языка создают для носителей языка и которые без каких-либо 
изменений используются в обучении [7]. Возможности чтения как средства пополнения лексического запаса 
могут быть реализованы в условиях чтения разнообразных по объёму, тематике и жанру текстов. 

В современной научно-методической литературе существуют различные критерии отбора текстового ма-
териала [Там же, c. 196], из которых мы выделили наиболее значимые для обучения студентов-историков 
профессионально ориентированной терминологии: 

1)  мотивационно-познавательный критерий заключается в отборе текстов, содержащих актуальную 
для обучающихся проблематику и способствующих поддержанию интереса к чтению в соответствии с их 
возрастными особенностями и жизненным опытом; 

2)  критерий языковой и смысловой доступности предполагает доступность включенного в текст лексико-
грамматического материала, степень овладения которым определяет уровень понимания содержания пись-
менного сообщения; 

3)  критерий информативности заключается в том, что каждый новый текст содержит информацию 
по теме, не встречавшуюся в предыдущих текстах. 

Согласно вышеназванным критериям, источником отбора англоязычных искусствоведческих терминов 
послужили отрывки из следующих аутентичных художественных текстов: Th. Dreiser “The Genius”, A. J. Cro-
nin “Crusader’s Tomb”, J. London “Martin Eden”, O. Wilde “The Picture of Dorian Gray” и др. 

Работа с текстами осуществлялась на основе трех этапов, принятых в зарубежной и отечественной мето-
дической литературе: предтекстового, текстового и послетекстового. Приведем в качестве примера работу 
над отрывком из текста “Martin Eden” (J. London). На предтекстовом этапе можно использовать следующие 
языковые упражнения: 

• Read these sentences and find the meaning of the words in bold according to the context: 
1. Freddy drew a picture of my dog. 
2. Two valuable canvases hung in the room. 
3. All these pictures were painted by local artists. 
4. We need some white paint for the kitchen. 
• Read and translate the abstract from the novel “Martin Eden” written by J. London [13, p. 127]. 
• Fill in the blanks using the words in the box: 
 

 

painting          lithographs          paint          canvas          picture 
 

 

1. The beauty faded out of the __________. 
2. He did not know __________. 
3. He stared at what seemed a careless daub of __________, then stepped away [10; 14; 15]. 
4. He had been brought up on chromos and __________ that were always definite and sharp, near or far [Ibidem]. 
5. “A trick __________,” was his thought, as he dismissed it. 
• Answer the following questions: 
1) What is the difference between a drawing and a painting? 
2) Can you call a drawing a picture? And the other way round? 
3) Can we examine a drawing standing close to it? 
Приведем в качестве ещё одного примера работу над отрывком из текста “Crusader’s Tomb” (A. J. Cronin). 

Перед первым прочтением внимание обучающихся обращается на незнакомые слова из текста: 
• Match the terms with their definitions: 
 

painter a wooden frame, usually with legs, that holds a picture, especially one that an artist is painting or drawing 
easel a type of painting or drawing which presents the objects that do not move, such as flowers, fruit, bowls, etc. 
still life someone who paints pictures 
artist the act of making a picture using a pencil or a pen 
drawing a room or building that is used for showing works of art, sometimes so that they can be sold 
caricature someone who paints, draws, or makes sculptures 
composition a drawing or written or spoken description of someone that usually makes them look silly making their 

appearance or character more noticeable 
gallery the way that people or things are arranged in a painting or photograph 

 
• Read the abstract from the novel “Crusader’s Tomb” written by A. J. Cronin: 
“The long galleries were empty except for a few copyists, spreading drop-sheets on the polished floor beneath 

their easels, preparing to work. An anteroom given over to Flemish primitives led him to a corridor devoted exclusively 
to Valdés Leal, where the huge agonised figures, the religiosity and contented mediocrity of the compositions, mo-
mentarily took him aback, nor was this reaction lessened by a succession of soft Murillos, exquisitely done, yet too 
sweetly pretty, steeped in sentiment. Then his eye was caught, suddenly, by a small, inconspicuous still life of utter 
simplicity, three water-pitchers in a row, a Zurbarán, and he felt within him an answering glow which deepened 
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and quickened as he came upon El Greco and Velasquez. But the end gallery drew him. This, he thought, 
with a tremor of instinctive delight, is my painter, this at last is Goya. 

He sat down, steeping his senses in the impressionism of the two Majas, in one of which he saw immediately 
the inspiration of Manet’s Olympia. Then the Dos de Mayo held him for a long time, and Los Negritos, those great  
canvases painted in the last years of the artist’s life. Yet it was the drawings, by their superb originality, that most 
wholly captivated him” [11, p. 237]. 

• Answer the following questions: 
1. By what picture was the main character’s eye caught? 
2. What genre of painting does the Zurbarán’s picture mentioned in the text belong to? 
3. What style of painting does Zurbarán’s picture belong to? 
4. What well-known painters are mentioned in the text? 
5. What Manet’s picture was named in the text? 
6. With what painting did the main character associate the two Majas painted by Goya? 
7. What paintings of Goya are mentioned in the text? 
После контроля понимания текста выполняются упражнения на расширение лексического запаса. Особое 

место занимают упражнения аналитического характера, которые позволяют выработать умение определять 
значение каждого слова. 

• Read abstracts and give meanings of the following key words: 
1) canvas: a) We made a frame of sticks over which the canvas was stretched; b) The paint flowed effortlessly 

onto the canvas; c) Artists now experiment with many media, from canvas to computers [10]; 
2) artist: a) The artist was drawing pictures in chalk on the pavement; b) A truly creative artist seldom lacks 

for inspiration; c) The artist moulded the original design in clay [Ibidem]; 
3) drawing: a) She gathered a parcel of drawings and published them as a travel sketchbook; b) Note the chiaro-

scuro effect from the lights and shadows in the drawing; c) We have the schematic drawings showing the placement 
of the equipment [Ibidem]. 

• Read the following description of a still-life arrangement. Can you say in what century this picture was done? 
Give your reasons: 

All nature seemed in a range. The skies were cloudless. The brilliant sunshine was accompanied by intense dry-
ness and piercing cold. He did a still life in his room: a coffee pot in blue enamel, a cup of royal blue and gold, a milk 
jug in squares of pale blue and white, a jug in majolica, blue with pattern in reds, greens and browns, and lastly, 
two oranges and three lemons. 

На послетекстовом этапе можно использовать упражнение, целью которого является составление моно-
лога-описания с опорой на монолог-образец: 

• Choose any still life and describe it using the text from the previous exercise as an example. 
Работу над отрывком из текста “The Light That Failed” (R. Kipling) можно построить следующим образом: 

перед первым прочтением внимание студентов обращается на незнакомые слова из текста: 
• Give the definitions of the following words from the text: 
brush, palette knife, landscape, colour, drawing, model, form, touch. 
• Find in the text sentences with the words listed above and translate them into Russian. 
• Find the words connected with the topic “Painting” and write them below as in the example: 
1. Art 
 
c o m p o s i t i o n 
h l c s k e t c h i m 
u d a t o u c h f l a 
e r r a w v a u r a s 
p a i n t i n g a n t 
p w c t o e v e m d e 
i i a s n w a m e s r 
c n t u e a s e l c p 
t g u b r u s h e a i 
u a r t i s t u m p e 
r r e s t u d i o e c 
e t p o r t r a i t e 
 
• Read and translate the abstract from the novel “The Light That Failed” written by R. Kipling [12, p. 134]. 
После прочтения текста можно использовать условно-речевые и речевые упражнения: 
• Answer the following questions: 
1) What was wrong with Maisie’s picture? 
2) What did she do with the parts which did not come right? 
3) What is palette-knifing? 
4) How did it come that Dick suddenly found himself in a long speech? 
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5) What did Dick like about Maisie’s pictures and what was he disgusted with? 
6) What advice did he give Maisie? 
7) What do you think about Dick’s professional integrity, judging from his speech? 
• Read something about the way your favourite painter worked on his pictures. Use the suitable terms and expres-

sions from the text above to tell about him. 

Заключение 

Соответственно цели и задачам исследования были достигнуты следующие результаты: 
• проведено анкетирование среди студентов-историков, которое показало, что 75% опрошенных выра-

жают готовность и желание работать в качестве экскурсовода в туристических организациях, в музеях, архи-
вах и других учреждениях культуры; 

• проведено тестирование, которое выявило, что более 80% опрошенных испытывают затруднения 
при овладении англоязычной искусствоведческой терминологией, а также при восприятии и понимании 
данных терминов при чтении и аудировании; 

• выделены наиболее значимые критерии отбора текстов для обучения студентов-историков професси-
онально ориентированной терминологии, а именно мотивационно-познавательный критерий, критерий 
языковой и смысловой доступности, критерий информативности, а также выделены принципы отбора ис-
кусствоведческих терминов для обучения студентов-историков; 

• проанализированы особенности англоязычной искусствоведческой терминологии и определены 
трудности, возникающие при овладении данной терминологией на занятиях по иностранному языку, среди 
которых были отмечены: заимствования из французского и итальянского языков, которые вызывают у обу-
чающихся трудности фонетического характера; 

• разработаны этапы технологии обучения студентов-историков англоязычной искусствоведческой 
терминологии на основе аутентичных художественных текстов по тематике «Живопись». 

Аутентичные художественные тексты по тематике «Живопись» служат основой для формирования рецеп-
тивных лексических навыков, необходимых для понимания как звучащего, так и печатного текста, а также экс-
прессивных лексических навыков, способствующих построению собственного монологического и диалоги-
ческого высказывания как в устной, так и в письменной форме в рамках профессиональных ситуаций общения. 
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Применение сказочных сюжетов  
в экологическом воспитании дошкольников 
Ганиева Г. Р., Шарафетдинова З. Г. 

Аннотация. Цель исследования состоит в том, чтобы выявить и опытно-экспериментальным пу-
тем определить педагогические условия применения сказок в экологическом воспитании старших 
дошкольников. В статье определяются требования к отбору экологических сказок, раскрываются 
способы работы с экологической сказкой в старшей возрастной группе, выделяются этапы экологи-
ческого воспитания старших дошкольников на основе применения сказочных произведений. Науч-
ная новизна заключается в определении педагогических условий применения сказочных сюжетов  
в экологическом воспитании старших дошкольников. В результате доказана эффективность ис-
пользования сказочных сюжетов в экологическом воспитании старших дошкольников. 
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Fabulous Stories in Preschool Ecological Education 
Ganieva G. R., Sharafetdinova Z. G. 

Abstract. The paper describes results of an experimental research aimed to identify pedagogical conditions 
of using fairy tales in senior preschool children’s ecological education. The authors establish requirements 
for choosing ecological tales, reveal techniques of working with an ecological tale in senior preschool clas-
ses, identify stages of senior preschool children’s ecological education on the basis of fairy tales. Scientific 
originality of the study involves identifying pedagogical conditions of using fabulous stories in senior pre-
school children’s ecological education. The research findings are as follows: the authors justify efficiency  
of using fabulous stories in senior preschool children’s ecological education. 

Введение 

Актуальность исследования. Одной из немаловажных причин экологического неблагополучия в миро-
вом сообществе являются низкий уровень сформированности экологической культуры населения, отсутствие 
у людей экологического мышления и правильной позиции на природоохранную деятельность. Для вклю-
чения международного сообщества в решение задач по улучшению экологического состояния окружающей 
среды разработаны документы: Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в 1972 году, Всемирная стра-
тегия охраны природы (1980) и ее вторая редакция – «Забота о планете Земля – Стратегия устойчивой жиз-
ни» (1991), – в которых определено, что развитие на Земле должно базироваться на сохранении живой и не-
живой природы [3; 21]. После Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) 
широкое распространение получила концепция устойчивого развития, в которой предполагается соблюде-
ние равновесия естественных возможностей биосферы и социально-экономического развития для удовле-
творения потребностей ныне живущих поколений людей не в ущерб условиям жизни для будущих поколе-
ний жителей нашей планеты. В Российской Федерации идеи устойчивого развития нашли отражение в «Кон-
цепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (1996 г.) и в «Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» (2009 г.) [13; 25]. Последующие документы – «Экологическая доктри-
на» (2002), Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002), «Основы государственной политики 
в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (2012) подчеркивают необхо-
димость непрерывного экологического образования и воспитания [14-16]. Важность начала экологического обра-
зования и воспитания с дошкольного возраста диктуется Концепцией дошкольного воспитания (1989) и Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, 2012) [6; 27]. 

Формирование основ экологически грамотного поведения следует начинать с дошкольного возраста, 
так как именно в это время дети воспринимают природное окружение красочно и эмоционально. В ряде  
исследований уделяется должное внимание формированию у детей ответственного отношения к природному 
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окружению и развитию элементарных правил поведения в природе (П. Г. Саморукова [8], А. В. Миронов [9], 
С. Н. Николаева [10], Р. Ю. Посылкина [19], Н. А. Рыжова [22]). Экологическое воспитание дошкольников авторы 
рассматривают как процесс формирования и развития осознанно-правильного отношения к явлениям, объектам 
живой и неживой природы, которые составляют непосредственное окружение детей в этот период жизни. 

На основе изучения и обобщения педагогического опыта по экологическому образованию (С. Н. Николае-
ва [10], Р. Ю. Посылкина [19], Н. А. Рыжова [22], П. Г. Саморукова [8]) мы можем утверждать, что дошкольники 
получают достаточный для данного периода жизни объем знаний о природе, но значительную часть этих 
представлений занимают нечеткие сведения о некоторых представителях царств животных, растений и гри-
бов. Ребенок-дошкольник способен узнать конкретное животное (растение или гриб), рассказать о внешнем 
строении и местообитании. К сожалению, дошкольники имеют неточные представления о питании, приспо-
соблениях к среде обитания, изменениях в жизнедеятельности животных и растений по сезонам года. 
Не прослеживается связь между степенью сформированности экологических представлений и уровнем эко-
логической воспитанности дошкольников. Существует необходимость переключения внимания с простой 
передачи элементарных знаний в области естествознания и общей экологической науки в продуктивное 
применение рациональных форм, методов и средств экологического воспитания дошкольников, что и обу-
словливает актуальность настоящего исследования. 

С учетом выбранной проблематики в исследовании поставлены следующие задачи: 
-  определить общепедагогические и методические основы применения сказочных сюжетов в экологи-

ческом воспитании дошкольников; 
-  осуществить апробацию методики поэтапного применения сказочных произведений в экологическом 

воспитании дошкольников старшей возрастной группы; 
-  выявить и эмпирически апробировать педагогические условия применения сказочных сюжетов в эко-

логическом воспитании старших дошкольников. 
Основными методами исследования являются изучение философской, культурологической, естественно-

научной, педагогической, психологической и методической литературы по проблеме исследования; анализ 
эколого-предметной развивающей среды дошкольной образовательной организации (далее – ДОО); изуче-
ние и анализ программ по экологическому образованию дошкольников; педагогические наблюдения; беседа 
с элементами тестирования; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Теоретическую базу изучаемой проблемы составляют труды отечественных педагогов-ученых: Т. Ю. Бурла-
ковой [2], Н. Н. Кондратьевой [5], А. В. Миронова [9], П. Г. Саморуковой [8], С. Н. Николаевой [10], Р. Ю. Посылки-
ной [19], Н. А. Рыжовой [22] и др. Авторы определяют методологические и теоретические основы формирова-
ния осознанного отношения к природе в соответствии с возрастными особенностями детей, предлагают фор-
мы, методы, средства экологического воспитания. Выстроена система экологического воспитания, разработа-
ны программы экологического содержания (Н. Н. Кондратьева [5], С. Н. Николаева [11], Н. А. Рыжова [22]). 

Практическая значимость заключается в том, что предложенные требования к отбору интересных и до-
ступных для понимания детей дошкольного возраста экологических сказок, методика поэтапной работы 
над сказкой для обеспечения понимания детьми экологического содержания и формирования осознанно-
правильного отношения к природе могут быть использованы для совершенствования процесса экологи-
ческого воспитания дошкольников. 

Основная часть 

Художественное своеобразие сюжетов сказок позволяет их считать наиболее действенным средством 
экологического воспитания, демонстрирующим большие возможности в создании эмоционального отноше-
ния к отраженным в них природным процессам. Образы экологических сказок вызывают сильные эмоцио-
нальные переживания у детей дошкольного возраста. Опираясь на эту чувственную основу, мы создавали 
педагогические условия применения сказочных сюжетов в процессе экологического воспитания. 

Экологическая сказка – это литературное произведение, отражающее природные явления, объекты приро-
ды, взаимосвязи и взаимозависимости, которые существуют в природе, в фантазийной форме, формирующее 
гуманное отношение человека к природе [23]. Экологические сказки нами были отобраны на основе изучения 
и анализа произведений для детей, которые предложены современными программами по экологическому 
образованию детей. Программа «От рождения до школы» [17] рекомендует следующие сказки: «Колобок», 
«Репка», «Козлятки и волк», «Маша и медведь», «Теремок», «Три медведя» Л. Толстого, «Лис и мышонок» 
В. Бианки, «Хлебный голос» А. Ремизова и многие другие отечественные и зарубежные детские художествен-
ные произведения. Кроме рекомендованных программой дошкольной образовательной организации, имеется 
множество сказок экологической направленности. Это произведения В. В. Бианки [1], Ю. А. Дмитриева [4], 
Н. М. Павловой [18], М. М. Пришвина [20], Н. А. Рыжовой [23], А. Лопатиной, М. Скребцовой [7] и другие. 

На основе анализа экологических сказок, а также опираясь на специальные исследования об организации 
образовательной деятельности по экологическому воспитанию дошкольников Т. Ю. Бурлаковой [2],  
Р. Ю. Посылкиной [19], выделяем следующие требования к сказкам, применяемым в процессе экологическо-
го воспитания детей дошкольного возраста: 

-  сказочные сюжеты предоставляют информацию о природных явлениях и объектах, которая должна 
быть доступной для понимания детьми дошкольного возраста (экологические сказки не должны быть ин-
формативно объемными); 
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-  экологические сказки точно раскрывают особенности животных, растений, явлений природы (напри-
мер, рыбы не должны летать, хищники не должны питаться травой и так далее); 

-  содержание сказочных произведений способствует развитию осознанно-правильного отношения до-
школьников к природе (сказка должна подвести дошкольников к пониманию и соблюдению экологических 
правил поведения в природе: каким образом сказочный «урок» дошкольник будет использовать в реальной 
жизни, в каких случаях). 

В каждой возрастной группе применение сказочных сюжетов о природе имеет свои особенности. В младшей 
возрастной группе, на наш взгляд, целесообразно использовать известные народные сказки «Репка», «Курочка 
Ряба», «Колобок» и другие, дополняя сюжеты экологическим содержанием. Например, после выразительного 
чтения сказки «Репка» в сочетании с просмотром иллюстраций педагог проводит беседу с малышами: 

–  Что посадил дед? 
–  Какая выросла репка? 
–  Какие условия необходимы, чтобы репка выросла большая-пребольшая? 
–  Как нужно ухаживать за репкой? 
После чтения сказки «Курочка Ряба» предлагаем организовать дидактическую игру с участием героев 

сказки (настольный театр, разрезные карточки, игрушки-аналоги), задавая вопросы следующего характера: 
–  Где живет Курочка Ряба? – Чем питается? – Какую пользу приносит? 
–  Как следует ухаживать дедушке и бабушке за Курочкой Рябой, чтобы она снесла много яичек? 
В средней возрастной группе сказки применяются для уточнения и углубления экологических представ-

лений. Например, после чтения сказки «Колобок» будет познавательно интересно дошколятам, если воспи-
татель организует импровизированную сюжетно-ролевую игру «Что мог рассказать колобку заяц (волк,  
медведь, лиса и другие животные) о своей жизни в лесу?». 

В старшей группе перед чтением сказочных произведений мы предлагаем обратиться к опыту детей 
для настраивания их на понимание содержания произведения: «Что видели вчера на прогулке?», «Что наблю-
дали?», «Вспомните, ребята, что вы знаете о таком удивительном растении, как одуванчик». Далее происхо-
дит чтение сказки Н. М. Павловой «Хитрый одуванчик» [18]. Старшим дошкольникам будет интересно, если 
прочитать несколько произведений об одних и тех же событиях. Например, вышеупомянутую сказку об оду-
ванчике можно дополнить рассказом М. М. Пришвина «Золотой луг» [20], сказкой А. Лопатиной, М. Скребцо-
вой «Отзывчивый одуванчик» [7, с. 158]. В таком случае одна и та же ситуация раскрывается перед детьми 
с разных сторон, усиливается воспитательный эффект. 

В подготовительной к школе группе дети учатся оценивать поступки героев сказок, самостоятельно вы-
ражают отношение к ним. В данном возрасте экологические сказки прорабатываются с позиции того, 
как сказочный «урок» будет нами применен в реальной жизни и в каких конкретно ситуациях. 

С целью изучения уровня экологической воспитанности дошкольников старшей возрастной группы нами 
была проведена опытно-экспериментальная работа на базе муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 47 Айгуль» города Набережные Челны Республики 
Татарстан РФ. В эксперименте приняли участие 50 детей в возрасте 5-6 лет. 

Опытно-экспериментальная работа включала следующие этапы. 
1.  Констатирующий этап. На данном этапе проводилась диагностика уровня экологической воспитанности 

дошкольников на основе беседы с элементами тестирования по методике Н. Н. Кондратьевой [5]. Результаты 
проведенной беседы оценивались по следующим критериям: полнота и достоверность экологических представ-
лений; познавательный интерес и эмоционально-ценностное отношение к представителям животного и расти-
тельного мира; осознание необходимости беречь природу; знание и выполнение правил поведения в природе. 

2.  Формирующий этап. На данном этапе были проведены занятия в форме организованной образова-
тельной деятельности (ООД) в экспериментальной группе с активным применением экологических сказок 
по разработанному нами перспективному плану «Сказочная природа» с сентября 2019 по май 2020 г. 

3.  Контрольный этап. На данном этапе была проведена повторная диагностика уровня экологической 
воспитанности дошкольников экспериментальной и контрольной групп по методике констатирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы. Была выявлена динамика процесса формирования и развития осознанно-
правильного отношения старших дошкольников как результата экологической воспитанности по совокуп-
ности экологических представлений о связи растений и животных внешними условиями, наличию познава-
тельного интереса и эмоционально-ценностного отношения к объектам природы, практическим навыкам 
бережного отношения к природе. 

Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы показали, что у большинства стар-
ших дошкольников уровень экологической воспитанности достаточно низкий. Испытуемые с неуверенностью 
отвечали на вопросы о потребностях живых существ. Дошкольники старшей группы показали знания о харак-
терных признаках внешнего вида, голосовых реакциях, особенностях поведения того или иного представителя 
животного мира, но допускали ошибки в определении среды обитания. Дети, правильно установившие зависи-
мости животных и растений с местом обитания, не могли объяснить, почему им «удобно» жить в той или иной 
среде. У респондентов не сформировано эмоционально-ценностное отношение к представителям животного 
и растительного мира. У некоторых проявляется негативное отношение к представителям животного мира 
(волки, лягушки, пауки). Дети в целом понимают, что нельзя наносить природным объектам вред, но не осо-
знают почему. Направленность труда по уходу за живыми существами до конца не осмыслена. Детей увлекает 
процесс выполнения трудовых действий, а не качественный результат, важный для жизни живого. 
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На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы для систематического применения сказоч-
ных сюжетов в экологическом воспитании дошкольников старшей возрастной группы нами был разработан 
перспективный план с учетом реализуемой в детском саду Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования основной образовательной программы и требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [17; 27]. Основной целью плана явля-
лось создание педагогических условий для формирования и развития у дошкольников экологических пред-
ставлений и эмоционально-ценностного отношения к объектам и явлениям природы путем их включения 
в процесс понимания экологического содержания сказочных сюжетов. 

Изучение и анализ передового педагогического опыта по организации образовательной деятельности 
по экологическому воспитанию дошкольников и специальных исследований (Т. Ю. Бурлакова [2], С. Н. Нико-
лаева [10], Р. Ю. Посылкина [19]) позволили выделить и реализовать следующие педагогические условия 
применения сказочных сюжетов в экологическом воспитании старших дошкольников: 

-  отбор интересных и доступных для понимания детей дошкольного возраста экологических сказок; 
-  организация и проведение кратковременных наблюдений за объектами природы, с которыми дети 

будут встречаться в сказке (например: одуванчики, береза); 
-  опора на имеющийся у детей литературный опыт, который проявляется активным интересом к слу-

шанию, рассказыванию и разыгрыванию текстов, а также на опыт по взаимодействию с объектами природы 
для обеспечения понимания содержания экологической сказки; 

-  активное включение детей в процесс обсуждения сказки с экологических позиций путем создания 
проблемных ситуаций, когда ребенок мог бы участвовать в решении экологической проблемы с позиции ска-
зочного образа; 

-  обеспечение взаимосвязи экологических сказок с разными видами деятельности ребенка-дошкольника 
(игровой, изобразительной, конструкторской, театрализованной). 

В процессе реализации перспективного плана было предусмотрено использование как народных сказок 
(«Лиса и журавль», «Лиса и заяц», «Зимовье зверей»), так и авторских («Сова» В. В. Бианки, «Чей дом лучше?» 
Н. А. Рыжовой, «Хитрый одуванчик» Н. М. Павловой и др.) в сочетании с игровыми методами и приемами. Были 
проведены занятия в форме игр-путешествий, занятия с применением игрушек-аналогов (игровых персонажей). 
Например, после чтения сказки «Красная Шапочка» по мотивам Ш. Перро главный герой Красная Шапочка про-
сила детей рассказать об опасностях в лесу и составить для нее правила поведения в лесном сообществе. 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста по экологическому воспитанию путем использования 
сказочных сюжетов был применен индивидуальный подход к тем детям, которые показывали при диагности-
ке констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы как высокий, так и низкий уровень экологи-
ческих знаний и осознанно-правильного отношения к природе. Для этого мы проводили индивидуальные 
беседы по прочитанным сказкам, организовали взаимопомощь при выполнении творческих заданий, распре-
деляли роли с учетом интересов детей в театрализованных представлениях по экологическим сказкам. 

Особое внимание было уделено развитию представлений о взаимосвязях и взаимоотношениях в природе, 
о последствиях неосознанного отношения человека к природе. Именно в освоении экологических представ-
лений о взаимосвязях, существующих в природе, у дошкольников возникают затруднения. Поэтому экологи-
ческое воспитание на основе применения сказочных произведений мы осуществляли в несколько этапов. 

На первом этапе организовали и проводили кратковременные наблюдения за объектами природы, с ко-
торыми воспитанники должны были встречаться в сказке. Например, перед чтением сказки «Как муравьишка 
домой спешил» В. В. Бианки было проведено наблюдение за муравьями, а перед чтением сказки «Хитрый 
одуванчик» Н. М. Павловой – за одуванчиками. Тем самым дети получали возможность получения эмоцио-
нально-чувственного опыта общения с природой. 

Во время второго этапа дошкольники активно осваивали экологическое содержание сказочного сюжета. 
На данном этапе основная педагогическая задача состояла в подведении детей к пониманию экологического 
содержания сказочного сюжета через представления и эмоции дошкольников, которые приобретены в про-
цессе наблюдения за объектами природы. Также к пониманию содержания сказки дети были подведены через 
выразительные и эмоциональные средства ее передачи (интонация, мимика, жесты, игрушки-аналоги, яркие 
иллюстрации). Беседа по прочитанному сказочному произведению сопровождалась вопросами экологической 
направленности, которые уточняли последовательность событий и определяли понимание особенностей 
сказки. Например, после чтения экологического произведения «Любимица березка» [7, c. 139] были заданы 
следующие вопросы: «Какой характер у березы?», «Как солнце и ветер помогают березе?», «Какие цветы, грибы 
и ягоды дружат с березой?», «Какую помощь береза оказывает другим деревьям и животным в лесу?», «Какую 
пользу береза приносит людям?». Во время беседы обращали внимание на личный опыт ребят, поддерживали 
высказывания детей. В случае наличия затруднений некоторыми дошкольниками в понимании содержания 
сказки мы использовали модели-картинки, конструирование карточки-схемы по сказочному сюжету. 

Третий этап – это этап самостоятельного активного взаимодействия со сказочными персонажами при-
роды. Важная особенность сказочных произведений – это наличие разных экологических ситуаций, где ак-
тивно взаимодействуют сказочные герои. С целью формирования познавательного интереса к сочинению 
продолжения экологического содержания сказки были организованы экологические путешествия по сказкам. 
Например, дошкольникам предлагалось придумать продолжение сказки, где сказочные персонажи оказы-
ваются в разных экологических ситуациях, в которых нужна чья-либо помощь. Для этого заранее были подго-
товлены план сказки, варианты схем-образцов продолжения сказки, устные примеры, проблематизирующие 
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вопросы, которые побуждали к продолжению сказочного сюжета. Наша задача состояла в оказании помощи 
дошкольникам в придумывании действия внутри сказки, не выходя за рамки экологической темы. 

Четвертый этап характеризуется творческим использованием сюжетов экологических сказок в само-
стоятельной деятельности. На данном этапе обеспечивается взаимосвязь экологических сказок с разными 
видами деятельности детей (игровой, изобразительной, конструкторской, театрализованной). 

Пятый этап – этап рефлексии – проводился для формирования умений у дошкольников осмысливать со-
держание сказки, оценивать собственную деятельность при работе со сказкой и осознавать свое отношение 
к экологической проблеме, отраженной в сказочном сюжете. Во время рефлексии содержания сказки приме-
нялись игровые приемы. Например, была организована игра «Цепочка» после чтения сказки В. В. Бианки 
«Сова». Дети получали картинки с изображением персонажей сказки (сова, мышь, шмель, клевер, человек) 
и строили соответствующую цепочку, построившись в нужном порядке. Каждый участник цепочки объяснял, 
почему он находится именно в данном месте, как связан со своими соседями. Для оценивания собственной 
деятельности при работе со сказкой был применен прием незаконченного предложения. Ребята по кругу вы-
сказывались, получая начало фразы из рефлексивных карточек: «сегодня я узнал…», «было интересно 
узнать…», «было трудно выполнять…», «у меня появилось желание…», «теперь я могу поступить…», 
«я научился…», «у меня получилось…». 

Передавая символическое сердечко по кругу, каждый ребенок высказывал свое мнение по прочитанному 
произведению («сказка меня порадовала (огорчила) тем, что…»). Таким образом, старшим дошкольникам 
предоставлялась возможность выражать свое отношение к экологической проблеме, отраженной в сказочном 
сюжете, а также персонажам произведения. 

Наблюдение за детьми в процессе разнообразной деятельности и объективное выявление у старших дошколь-
ников экологических представлений и отношения к природе, сравнительный анализ результатов беседы с эле-
ментами тестирования констатирующего этапа и после проведения формирующего этапа опытно-
экспериментальной работы показали положительную динамику уровня экологической воспитанности у старших 
дошкольников экспериментальной группы. У детей расширились системные представления о природе и ее цен-
ностях, способах правильного взаимодействия с объектами природы. Дошкольники начали ассоциировать приро-
ду не только с конкретными растениями и животными, но и отмечать взаимосвязи живой и неживой природы, 
в том числе взаимосвязь человека и природы. Ребята отмечали познавательную, эстетическую, этическую цен-
ность природных объектов. Старшие дошкольники при взаимодействии с природными объектами испытывали 
эмоции и чувства, производили оценку значимости объекта природы, соблюдали правила поведения в природе. 

Заключение 

Таким образом, общепедагогические и методические основы применения сказочных сюжетов в экологи-
ческом воспитании дошкольников заключаются в соблюдении требований к отбору сюжетов сказок с учетом воз-
растных особенностей детей, а также в обеспечении понимания экологического содержания прочитанных сказок. 

Поэтапное применение сказочных произведений в экологическом воспитании дошкольников старшей 
возрастной группы способствовало формированию у детей экологических представлений и эмоционально-
ценностного отношения к объектам природы. 

Влияние сказочных сюжетов  на формирование и развитие у старших дошкольников осознанно-правиль-
ного отношения к природе обеспечивалось путем создания необходимых педагогических условий, где веду-
щими являются: организация и проведение кратковременных наблюдений за объектами природы, с кото-
рыми дети будут встречаться в сказке; подведение дошкольников к пониманию экологического содержания 
сказочного сюжета; включение детей в процесс обсуждения сказки с экологических позиций; организация 
творческой работы по сюжету экологической сказки; проведение рефлексии для осмысления содержания 
сказки, оценивания дошкольниками собственной деятельности при работе со сказкой и осознания отноше-
ния к экологической проблеме, отраженной в сказочном сюжете. 

Данные, полученные в ходе исследования, показали целесообразность применения сказочных сюжетов 
в экологическом воспитании дошкольников. Мы можем утверждать, что применение сказочных сюжетов в про-
цессе экологического воспитания детей должно носить не случайный, а специально организованный характер. 
Не перегружая память детей сложными научными терминами, педагог может формировать у них правильные 
общие представления о взаимосвязях, существующих в природе. В этом важную роль играют экологические 
сказки. Экологические сказки способствуют формированию навыков учебной деятельности, так как развивается 
способность детей к анализу, сравнению и выявлению элементарных причинно-следственных связей. 
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Принципы проектирования  
электронного образовательного курса по иностранному языку  
для студентов-историков 
Дубских А. И. 

Аннотация. Цель исследования - дать развернутую характеристику принципам проектирования 
электронного образовательного ресурса, соответствующего требованиям современной системы выс-
шего образования, основанной на активном использовании информационно-коммуникационных 
технологий. В статье рассматриваются достоинства электронной формы подачи материала, а также 
требования, предъявляемые к проектированию электронных образовательных ресурсов; описы-
ваются преимущества применения электронных образовательных ресурсов при обучении иностран-
ным языкам. Научная новизна состоит в том, что впервые на основе системы дидактических прин-
ципов предложена модель разработки электронного образовательного ресурса по профессионально 
ориентированному немецкому языку для студентов-историков. Полученные результаты показали, 
что разработанный электронный образовательный ресурс (ЭОР) по иностранному языку предназна-
чен для повышения эффективности и качества подготовки будущих специалистов путем системати-
зации содержания и организации изучения учебной дисциплины, эффективного планирования 
аудиторной и самостоятельной учебной работы и контроля знаний студентов, оказания студентам 
методической помощи в усвоении учебного материала. 
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Principles to Compile Foreign Language Electronic Course  
for Students-Historians 
Dubskikh A. I. 

Abstract. The research objective includes identifying principles to compile an electronic educational re-
source satisfying requirements of modern higher education based on the use of information and communica-
tion technologies. The paper provides arguments in favour of e-learning, considers requirements for an elec-
tronic educational resource and describes advantages of electronic educational resources when teaching  
a foreign language. Scientific originality of the study lies in the fact that, taking into account didactic princi-
ples, the author proposes a model to develop an electronic educational resource on the professional German 
language for students-historians. The following conclusions are justified: the proposed electronic educational 
resource helps to increase efficiency and quality of future specialists’ training in terms of educational con-
tent systematization and educational process organization; allows efficient organization of students’ class-
room and independent work, knowledge assessment procedure, provides methodological guidelines. 

Введение 

Актуальность исследования объясняется тем, что электронное обучение во всех его разновидностях  
(дистанционное, смешанное) приобретает особую роль в свете модернизации системы образования. Следо-
вательно, возникает необходимость в создании качественного методического контента для обеспечения об-
разовательного процесса. 

Университеты XXI века находятся в периоде трансформационных перемен, которые кардинально меняют 
образовательную парадигму. Как считают зарубежные исследователи, мы переходим от парадигмы, в основе 
которой лежит учебная книга, к парадигме, в основе которой лежат возможности Web 2.0 [15, р. 1721]. Приме-
нение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе превращается в быстро 
распространяющуюся практику. 

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 
-  дать определение электронному образовательному ресурсу (ЭОР); 
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-  описать преимущества электронной формы подачи информации; 
-  определить требования, предъявляемые к изданиям подобного рода; 
-  выделить принципы проектирования ЭОР по иностранному языку. 
В качестве методов исследования использовались анализ дидактической и методической литературы 

по проблеме исследования, систематизация положений, обосновывающих целесообразность внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в систему высшего образования. 

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых, рассматри-
вающих возможности использования информационно-коммуникационных технологий в сфере образования: 
В. А. Куклева [5], И. И. Марущак [6], С. М. Цана, Дж. М. Вернера [17]; занимающихся проблемами электронного 
обучения в высшей школе: А. Г. Абросимова [1], О. В. Сумцовой, Е. Б. Белоусовой [12]; анализирующих спе-
цифику проектирования электронных курсов: Т. К. Веренич, А. Э. Мезит, Е. Ю. Микалаускайте [2], Д. А. Тем-
никова [13, с. 93], А. Г. Широколобовой, И. В. Губановой [14]; исследующих вопросы применения цифровых 
технологий в преподавании иностранных языков: Е. С. Полат [10, с. 8]; А. Попа [15, р. 1721]. 

Практическая значимость заключается в возможности использования ЭОР “Weltgeschichte: Personen 
und Geschehen” для преподавания иностранного языка студентам, обучающимся по направлению подготов-
ки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «История и обществознание». 

Основная часть 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что электронные технологии в образовании широко 
применяются как в России [1; 7], так и за рубежом [16; 17]. 

Понятию «электронный образовательный ресурс» посвящен значительный ряд работ современных уче-
ных. Д. А. Темников подчеркивает, что новые технические средства увеличивают объем, качество и способы 
передачи информации [13, с. 93]. Это предоставляет студентам возможность глубокого погружения в изучае-
мые ими вопросы. И. И. Марущак с помощью интерактивных технологий разрабатывает авторские методики, 
способствующие развитию познавательных способностей студентов в области самопознания, а также фор-
мированию положительных установок к учебному процессу [6]. По мнению В. А. Куклева, ЭОР позволяет за-
местить некоторые механические действия преподавателя и облегчает когнитивную активность учащихся [5]. 
Под ЭОР мы понимаем комплекс текстовой, графической, аудио-, видео- и другой информации, создаваемой 
и предоставляемой с помощью цифровых технологий, хранящейся на электронном носителе или в Интернете, 
содержащей учебный контент по определенной научно-практической области знаний. 

Проектирование ЭОР предполагает не просто запись учебного пособия на электронный носитель, а со-
здание совершенно нового дидактического продукта с использованием мультимедийных технологий. Можно 
выделить ряд преимуществ электронной формы подачи информации: применение мультимедийного софта 
в учебном процессе способствует повышению продуктивности реализуемой образовательной программы, 
развивает компьютерную грамотность, экономит время при поиске необходимой учебной информации. 
Также использование инфографики позволяет лучше структурировать учебный материал, что облегчает 
усвоение контента, применение интеллект-карт тренирует логическое мышление студентов. 

Согласно имеющимся научным данным, при проектировании ЭОР должен быть учтен ряд требований: 
дидактические, технические, эргономические, эстетические [9; 11]. К дидактическим требованиям относят-
ся: наглядность, интерактивность, практическая направленность, доступность, логика изложения, научность, 
электронная форма подачи материала. Для эффективного использования ЭОР важны не только содержатель-
ные, но и технические характеристики: применение современного инструментария для создания, что обес-
печивает возможность доступа с любых мобильных устройств и параллельной работы в различных приложе-
ниях, высокую скорость загрузки и степень интерактивности. Эргономические требования к контентному, 
структурному и оформительскому аспектам ЭОР предполагают учет индивидуальных особенностей уча-
щихся: возрастные, физические, психологические; требований к организации текстовой, аудио- и видеоин-
формации ЭОР. Эстетические требования предполагают гармоничное сочетание оформительских и функ-
циональных сторон ЭОР. 

Целесообразно выделить ряд преимуществ применения ЭОР при обучении иностранному языку: 
-  при помощи ЭОР мы можем создавать задания, включающие в себя актуальную информацию, тем самым 

вызывая интерес и повышая профессиональную компетенцию учащихся; 
-  использование ЭОР в процессе преподавания иностранных языков несомненно мотивирует учащихся, 

так как учебный материал находится в привычной виртуальной среде; 
-  ЭОР облегчают работу педагога, ведь ему можно проводить часть занятий дистанционно, автоматизи-

рованность процесса оценки заданий также экономит время преподавателя; 
-  вовлечение максимального количества студентов в учебный процесс; 
-  хранение большого объема информации, доступность которой экономит время на ее поиск. 
Что касается минусов использования ЭОР, их, на наш взгляд, немного: необходимо убедиться в компью-

терной грамотности студентов [18], также не всегда есть возможность отследить, выполнял ли задание  
конкретный учащийся сам или с чьей-то помощью. Однако в этом случае всегда есть возможность провести 
зачет/экзамен. 

В данной статье нам хотелось бы поделиться своим опытом проектирования ЭОР для студентов-
историков. 
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Изучение научных источников по теме исследования [2; 8; 13, с. 93; 14] позволило нам выделить следую-
щие принципы проектирования ЭОР: принцип обратного проектирования ЭОР; принцип развития комму-
никативной компетенции; принцип развития профессиональной компетенции; принцип прозрачности оце-
нок; принцип флексибильности и доступности. 

Принцип обратного проектирования предполагает четкое понимание того, какие знания, умения и навыки 
должны приобрести студенты после прохождения курса. «Разработка курса осуществляется в реверсивном поряд-
ке – от результата к содержанию» [14, с. 207]. Исходя из компетенций, заявленных в рабочей программе дисци-
плины, определяется итог освоения изучаемой дисциплины. Например, компетенция ОПК-2 – готовность к ком-
муникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, при разработке структуры и контента ЭОР должно быть учтено содержание рабо-
чей программы дисциплины, а также цели, задачи курса, критерии оценки, количество часов, предусмотренных 
на аудиторную и самостоятельную работу, возможность индивидуального графика работы над материалом. 

Принцип развития коммуникативной компетенции является основополагающим при обучении иностран-
ным языкам. Под «иноязычной коммуникативной компетенцией» понимается способность изучающих ино-
странный язык проявлять себя как вторичная языковая личность в различных ситуациях общения, а также 
осуществлять межкультурное взаимодействие. Однако работа с ЭОР предполагает не только общение на тра-
диционных занятиях в аудитории, но и выполнение разнообразных заданий в дистанционном формате. Од-
на из задач авторов ЭОР заключается в том, чтобы предусмотреть ссылки на форумы и чаты, где студенты 
могут задать возникшие вопросы педагогу, прокомментировать работы своих одногруппников. Преподава-
телю целесообразно записать видеообращение к студентам, в котором он дает краткую характеристику ЭОР, 
предлагаемым заданиям. Все это будет содействовать интерактивному аспекту обучения. Развитию комму-
никативной компетенции у студентов способствует активное задействование преподавателем аутентичного 
языкового материала, который позволяет использовать коммуникативные задания, направленные на усвое-
ние речевых навыков для общения в различных ситуациях. Коммуникативное задание рассматривается 
как цель межкультурного общения, из которой понятно, «кто, что, кому, при каких обстоятельствах и зачем 
говорит» [4, с. 59]. Коммуникативные задания в рамках ЭОР “Weltgeschichte: Personen und Geschehen” позво-
ляют студентам выйти за пределы чисто учебной деятельности. Например, задание “Sie müssen einen Vortrag 
über den 75. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg halten. Welche Fragen würden Sie an Veteranen stellen?” помо-
гает обучающимся подробнее познакомиться с историческими событиями, а также с героями – земляками 
и соотечественниками и их подвигами. Студенты изучают иностранный язык вместе с интересной познава-
тельной информацией, что способствует лучшему усвоению языкового материала. 

Принцип развития профессиональной компетенции реализуется за счет работы с лексикой, терминами буду-
щей профессиональной сферы, аутентичными текстами, аудио- и видеоматериалом. ЭОР “Weltgeschichte: Perso-
nen und Geschehen” рассчитан на курс длительностью 18 недель. Курс состоит из двух разделов: “Aus dem Leben 
berühmter Leute” и “Aus der Geschichte grosser Ereignisse”, каждый из которых включает в себя несколько тем. 

Авторы ЭОР подбирают тексты в соответствии с тематикой курса, на основе которых составляется вока-
буляр, разрабатываются задания и кейсы для развития и закрепления необходимых умений и навыков. Со-
держанием обучения устной речи на иностранном языке являются реальные исторические события, связан-
ные с известными историческими личностями и представляющие для обучаемых не только профессиональ-
ный, но и общеобразовательный интерес. 

Работа над лексическим материалом по каждой теме начиналась с упражнений на расширение словарно-
го запаса профессиональной направленности. Например, задания по теме “Mongolisches Reich und Goldene 
Horde”: Erraten Sie die Bedeutung folgender Wörter: der Stammverband, der Stammführer, der Khan, die Oberschrift, 
das Fürstentum, der Kriegszug. 

Was passt nicht dazu? 
•  der Pfeil, der Stamm, der Bogen, der Säbel 
•  unterwerfen, erobern, bestätigen, angreifen 
Учебный иноязычный материал также предлагается в виде заданий по составлению предложений и тек-

ста из предлагаемых иноязычных лексем, а также в виде перевода с русского языка на иностранный: 
Nach 1357 begann der Niedergang der Goldenen Horde durch inneren Streit. / После 1357 года начался упадок Золотой 
Орды из-за внутренних раздоров. 

В заданиях по изучению иностранного языка могут использоваться различные грамматические явления: 
прошедшее время, придаточные предложения, страдательный залог: Bestimmen Sie die Form des Prädikats: 
Temüdschin wird Dschingis Khan genannt. 

В упражнениях используется разнообразный лексический материал: 
-  интернационализмы: die Armee (армия), der Khan (хан), die Horde (орда); 
-  лексемы из различных словообразовательных групп: greifen – angreifen, begreifen; 
-  лексемы по исторической и военной тематике: der Fürst (князь), der Reiter (всадник), die Kriegsgefolge 

(боевая дружина), der Gefolgsmann (дружинник). 
Подбор соответствующих текстов для чтения и перевода способствует расширению вокабуляра по про-

фессиональной тематике и получению дополнительных сведений о будущей профессиональной сфере на ино-
странном языке. Работа с текстами начиналась со следующих заданий: 

Finden Sie dort die vorhandenen geographischen Benennungen. Sprechen Sie sie richtig aus. 
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Finden Sie im Text alle Daten. Sagen Sie sie richtig. 
Nennen Sie die im Text vorkommenden Eigennamen. Sagen Sie ein paar Worte über diese Personen. 
Затем студентам предлагаются следующие упражнения для работы с текстом: прочитайте первый абзац, 

найдите ключевое предложение, ключевые слова; выразите основную мысль каждого абзаца; разделите 
текст на части, составьте план; составьте перечень проблем, отраженных в тексте; составьте вопросы по со-
держанию текста. 

В процессе изучения темы используются различные ролевые игры, способствующие развитию профессио-
нальной компетенции у студентов, активизирующие личный интерес обучающихся к материалу, способствую-
щие совершенствованию речемыслительной деятельности. В имитированных ситуациях общения студенты 
не только лучше усваивают профессиональную лексику, но и получают знания по изучаемой специальности. 
В качестве примера ролевой игры может быть тема “Entdeckung Amerikas”. Каждый обучающийся выбирает 
роль Колумба, вождя племени, конкистадоров, туземцев, священников и т.п. Затем разыгрываются диалоги 
между представителями двух сторон. Таким образом, у студентов формируются не только навыки делового 
общения, но и возникают определенные интересы и вопросы по истории становления Нового Света. 

Работа над каждой темой завершается защитой проекта, обсуждение которого проходит на аудиторном 
занятии, а также на форуме [3, с. 454]. 

Принцип прозрачности оценок предполагает разработку системы промежуточного и итогового контроля 
освоения материала. Учитывая содержание компетенции ОПК-2, необходимо оценивать умения высказыва-
ния в монологической и диалогической форме и аудирования иноязычной речи; выполнения заданий в пись-
менной форме (эссе, аннотации, рефераты и др.). 

Актуальным представляется использование методик самооценки. Самооценка побуждает студентов к со-
отношению реально достигнутых результатов с планируемыми, что способствует развитию критического 
мышления. Ярким примером служит проведение дебатов как завершение работы над той или иной темой. 
Так, по окончании работы над темой “Entdeckung Amerikas” (“Открытие Америки”) студентам-историкам 
в ходе дебатов было предложено ответить на вопрос: “Wer ist als erster an der amerikanischen Küste gelandet. 
Ob das Wikinger, Portugiesen, Chinesen, Ägypter oder andere Völker waren?” (Кто первым высадился на американ-
ское побережье? Были ли это викинги, португальцы, китайцы, египтяне или другие народы?). После представле-
ния докладов, подготовленных в команде, студенты самостоятельно оценивают слабые и сильные стороны 
презентации своей команды, а также умения быстро реагировать на поставленные вопросы, приводить ар-
гументы в пользу той или иной точки зрения. Таким образом, студенты развивают навыки работы в команде, 
которые им будут полезны в их будущей профессиональной деятельности. 

Принцип флексибильности и доступности означает, что студенты могут выполнять задания не только в ауди-
тории, но и в любом месте в любое удобное время. Это позволяет принимать во внимание индивидуальные 
потребности обучающихся и обеспечивает непрерывное освоение дисциплины. Кроме того, ЭОР позволяет 
начать работу с любой темы в случае, если студент долго отсутствовал на занятиях или перевелся с другого 
направления и ему необходимо восполнить пробелы. 

Заключение 

Использование новых ИКТ в образовании является одним из важнейших аспектов совершенствования 
и оптимизации учебного процесса. Одним из ключевых направлений информатизации всех видов и уровней 
образования в России является создание электронных образовательных ресурсов. В данном исследовании 
под ЭОР понимается комплекс текстовой, графической, аудио-, видео- и другой информации, создаваемой 
и предоставляемой с помощью цифровых технологий, хранящейся на электронном носителе или в Интерне-
те, содержащей учебный контент по определенной научно-практической области знаний. Основными мар-
керами качества ЭОР являются учебный контент, интерактивность, мультимедийность, модифицируемость. 

ЭОР – продукт компьютерных технологий. Анализируя опыт работы с ЭОР на занятиях, можно с уверен-
ностью сказать, что электронная форма подачи материала помогает сделать учебный процесс непрерывным, 
способствует развитию положительной мотивации к обучению, усовершенствованию системы оценивания, 
повышению продуктивности аудиторной и внеаудиторной работы, получению доступа к различным инфор-
мационным ресурсам. 

Для создания качественного ЭОР должен быть учтен ряд требований: дидактические, технические, эрго-
номические, эстетические. При проектировании ЭОР “Weltgeschichte: Personen und Geschehen” были учтены 
все требования: структура ЭОР логично выстроена, содержание имеет практическую направленность. ЭОР 
создан с применением современного инструментария и учитывает индивидуальные особенности учащихся. 

Изучение научно-педагогической литературы позволило нам выделить принципы проектирования ЭОР: 
принцип обратного проектирования ЭОР; принцип развития коммуникативной компетенции; принцип раз-
вития профессиональной компетенции; принцип прозрачности оценок; принцип флексибильности и до-
ступности. На основе данных принципов был разработан ЭОР “Weltgeschichte: Personen und Geschehen”. 
Аутентичные материалы, предлагаемые в ЭОР, представляют высокую информационную ценность и харак-
теризуются естественностью лексического наполнения. Язык, представленный в этих материалах, являясь 
в первую очередь профессионально направленным, выступает как средство естественного общения, отра-
жает реальную языковую действительность, особенности функционирования языка как средства коммуни-
кации по профессиональной тематике. 
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Специальные методические принципы  
развивающего иноязычного образования  
обучающихся начальных классов 

Куликова Е. А. 

Аннотация. Цель исследования - представить перечень принципов раннего иноязычного образо-
вания обучающихся первого класса в переходный период от дошкольного образования к начальному 
школьному. В статье анализируются существующие в современной методической науке принципы 
обучения иностранным языкам в начальной школе. Исследование направлено на разработку прин-
ципов раннего иноязычного образования детей 6-7 лет, способствующих повышению эффектив-
ности обучения младших школьников иноязычной речевой деятельности. Научная новизна заклю-
чается в разработке ряда специальных принципов развивающего иноязычного образования млад-
ших школьников. В результате исследования автор приходит к выводу, что результативность обу-
чения достигается при опоре на совокупность разработанных принципов обучения, базирующуюся 
на индивидуальных, психофизиологических особенностях развития и потребностях детей младшего 
школьного возраста в переходный период. 
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Abstract. The author proposes principles of early foreign-language education of 1st-grade pupils in the pe-
riod of transition from pre-school to primary school. The article analyses the existing principles of foreign 
language teaching in primary school. The paper focuses on developing efficient principles of teaching fo-
reign-language speech activity to 6-7-year-old children. Scientific originality of the study involves develo-
ping personally oriented methodology of teaching a foreign language to primary school pupils. The con-
ducted research allows concluding that early foreign language learning should be based on taking into ac-
count individual, psychophysiological peculiarities of junior schoolchildren. 

Введение 

Актуальность темы настоящего исследования заключается в определении принципов обучения, направ-
ленных на создание условий по овладению иноязычной речью обучающимися первого класса в переходный 
период от дошкольного к начальному школьному иноязычному образованию. Обучение иностранному языку 
в 1-м классе должно характеризоваться целостностью и системностью. Это возможно и реально при созда-
нии целостной методической системы, учитывающей познавательные возможности и опыт ребенка в род-
ном языке, с опорой на разные виды развития (социально-коммуникативное, коммуникативное, познава-
тельное, художественно-эстетическое) и педагогические особенности условий обучения. Создаваемая систе-
ма будет направлена, прежде всего, на личность самого первоклассника, на формирование его разнообраз-
ных способностей (коммуникативных, нравственных, когнитивных). Таким образом, актуальность настоя-
щего исследования обуславливается необходимостью поиска новых способов, средств и приемов обучения 
младших школьников иноязычной речевой деятельности в переходный период, обеспечивающих достиже-
ние обозначенных задач по организации первого года обучения иностранному языку в начальной школе. 

Соответственно цели исследования автором были поставлены следующие задачи: 
-  уточнить основные закономерности организации иноязычного образования обучающихся 1-го класса 

в переходный период; 

http://pedagogy-journal.ru/


Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 5 639 
 

-  выявить наиболее эффективные технологии обучения иностранному языку в детском саду и началь-
ной школе; 

-  разработать ряд специальных принципов развивающего иноязычного образования младших школьников. 
Реализация принципов обеспечивает эффективность учебного процесса. Коммуникативно-деятельностный, 

личностно-ориентированный и когнитивный подходы к раннему иноязычному образованию, подразумеваю-
щие всестороннее развитие личности ребенка средствами иностранного языка, определили выбор методов 
исследования: дидактического, психологического, лингвистического и дискурсивного анализа и синтеза. 

Теоретическую базу исследования составили работы ведущих отечественных ученых методической  
(Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева [6], З. Н. Никитенко [4], Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина [8], А. Н. Шамов [11],  
М. Н. Татаринова [10], Л. Р. Гайнутдинова [2]), психологической (И. М. Румянцева [9]) и психофизиологи-
ческой (М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. Л. Фарбер [1]) наук, а также работы зарубежных исследователей 
CLIL-методики (Д. Койл, Д. Марш, Ф. Худ [13]). В ходе раннего обучения иностранному языку у обучающегося 
происходит формирование иноязычной речевой способности, ценностей культуры и нравственных качеств. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного исследования могут использо-
ваться педагогами в организации практических занятий по иностранному языку с обучающимися 1-го класса 
и послужат основой для последующих исследований в области раннего обучения иностранному языку. 

Основная часть 

Под стратегической целью обучения иностранному языку автор понимает формирование языковой 
и речевой личности, основной характеристикой которой является способность к общению на изучаемом 
языке на межкультурном уровне. Цель пропедевтического курса иностранного языка рассматривается авто-
ром как формирование и развитие механизмов иноязычной речевой деятельности средствами иностранного 
языка, необходимых для становления коммуникативной компетенции младших школьников. Обозначенная 
цель обучения соответствует требованиям ФГОС НОО в развитии младшего школьника как человека родной 
культуры, готового к общению на международном уровне. 

В качестве ключевых технологий обучения мы выделяем коммуникативно-игровую и CLIL (Content 
and Language Integrated Learning, или предметно-языковое интегрированное обучение). Представленные 
технологии способствуют всестороннему развитию личности младшего школьника, его социальному, духовно-
нравственному воспитанию, формируют способности к иноязычно-речевой деятельности, к учебно-познава-
тельной деятельности на уроках иностранного языка. Раскрывая развивающую составляющую цели обучения 
на раннем этапе, автор подразумевает, что формирование иноязычной речевой способности обеспечивает 
речевое развитие младшего школьника как на иностранном, так и родном языках (когнитивное развитие). 
Коммуникативное развитие обучающихся ведет к становлению культуры общения, культуроведческому обо-
гащению, формированию умений иноязычного общения. Младший школьник познает язык как средство об-
щения и культуру сверстников изучаемого языка. 

В представленном исследовании, согласно цели обучения, психологическим и психофизиологическим за-
кономерностям овладения младшими школьниками иноязычной речевой деятельностью, автор придерживает-
ся классификации принципов на общедидактические, методические и частные методические, рассмотрен-
ные в рамках коммуникативно-игровой и CLIL технологий. 

Д. Марш и Д. Койл, объясняя методику предметно-языкового интегрированного обучения – CLIL, обозна-
чили 4 основополагающих принципа обучения: Content, Communication, Cognition, Culture [Ibidem, р. 28]. 
Представленные принципы можно считать системообразующими процесс развивающего иноязычного обра-
зования в начальной школе, так как связывают воедино воспитание, развитие и учение. По мнению  
А. Н. Шамова, принципы обучения позволяют предопределить «способы достижения намеченных целей 
в обучении иностранному языку или какому-либо его аспекту» [11, с. 134]. В соответствии с принципом раз-
вивающего иноязычного образования возможно сформировать развитую, свободную и творческую личность 
ученика. К тому же обучение, согласно принципам Д. Койла и Д. Марша, представляет обучающимся воз-
можность применять новые иноязычные навыки и умения в настоящем времени, не требуя дополнительных 
часов в учебном плане. Коммуникативно-игровая технология способствует плавному переходу детей от до-
школьного к начальному школьному обучению, обеспечивая непрерывность иноязычного образования. 

Обращаясь к личностно-ориентированному подходу, предложенному в исследовании по теме раннего 
иноязычного образования, автор вслед за З. Н. Никитенко под системообразующим принципом предпола-
гает принцип развивающего иноязычного образования. Согласно данному принципу личностная направлен-
ность образовательного процесса по овладению иностранным языком нацелена на «личность ученика, его 
реальные потребности, на развитие его способности к диалогу культур на иностранном языке» [5, с. 42]. Дан-
ный принцип объединяет в себе составляющие CLIL-технологии: “communication” – у младших школьников 
в результате учебной деятельности посредством общения возникают условия для овладения иноязычной 
речью; “cognition” – интеллектуальное развитие и саморазвитие ученика; “content” – предполагает создание 
условий для проявления творческих возможностей обучающихся при овладении иностранным языком 
в процессе учебной деятельности; и “culture” – формирование обучающегося как человека своей культуры, 
готового к межкультурному общению. Ровно так же принцип развивающего иноязычного образования  
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объединяет закономерности, характеризующие процесс обучения в начальной школе в переходный период 
от детского сада к начальной школе. Таким образом, сформулированные автором принципы отражают  
закономерности овладения иностранным языком обучающихся младших классов, выраженные в психологи-
ческих, психолингвистических и физиологических особенностях развития детей 6-7 лет (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Специальные методические принципы развивающего иноязычного образования обучающихся первого класса 

 

Непрерывности и преемственности 
иноязычного образования ПРИНЦИПЫ  

развивающего иноязыч-
ного образования  

младших школьников 

Психолингвистической комфортности  
обучающихся на раннем этапе 
Эмоционально-чувственного  

восприятия культуры 
Когнитивно-коммуникативного  

развития 
Наглядности языкового и речевого материала 

Креативной направленности  Двигательно-игровой активности 
 
Принцип непрерывности иноязычного образования отражает преемственность дошкольного и начального 

школьного иноязычного образования. Данный принцип призван сформировать учебно-познавательную мо-
тивацию детей в переходный период от сюжетно-ролевой игры в детском саду к учебно-познавательной 
иноязычной речевой деятельности в школе. 

Дети, переходя из детского сада в начальную школу, ждут прежнего радушного приема учителя, помощи 
в решении сложных задач, подсказки и, самое главное, поддержки во всех начинаниях. Первоклассникам еще 
только предстоит развить в себе самостоятельность, активность и творческое видение, и в этом ему должен 
помочь педагог. Учитель предлагает механизмы, формулы, согласно которым у детей развивается мотива-
ционная готовность познать что-то новое. Развивая механизмы аудирования и говорения у обучающихся, учи-
тель формирует внутреннюю активность (готовность) младших школьников к иноязычной речевой деятельности 
на уроках иностранного языка. Игровые приемы обучения, яркая наглядность, нестандартное построение уро-
ка, необычные речемыслительные задачи, выразительность речи учителя и его бодрость, привычные для быв-
шего дошкольника, стимулируют речемыслительную активность детей. Следовательно, развить стойкий инте-
рес к речемыслительной активности на иностранном языке у детей младшего школьного возраста возможно 
через установление познавательного интереса, с помощью активных форм деятельности на уроке и через фор-
мирование механизмов речи, обеспечивающих наиболее грамотное и доступное освоение языка. 

Речемыслительная активность детей достигается за счет планирования учебной деятельности с опорой 
на уже имеющуюся информацию в сознании детей, с учетом имеющихся ассоциативных связей на обоих язы-
ках. Например, обучая культурным особенностям иноязычных стран, стоит проводить сравнение с известными 
детям фактами об истории и культуре родной страны, о природных закономерностях (растения, животные, 
времена года и т.д.), социальных нормах, принятых в обществе. Здесь же применим принцип цикличности обу-
чения иностранным языкам, когда после усвоения материала первого цикла учащиеся должны уметь участво-
вать в подлинно речевом общении в пределах ограниченного круга ситуаций и тем. В каждом последующем 
цикле предусматриваются расширение материала на основе изученного и овладение новым. В рамках концен-
тра предполагается отбор языкового материала в соответствии с разными видами речевой деятельности. Орга-
низация учебного процесса осуществляется с учетом опыта в родном языке обучающихся, что определяет по-
строение программы формирования и совершенствования механизмов речи на иностранном языке. 

Принцип психолингвистической комфортности обучающихся на раннем этапе предусматривает индиви-
дуальные особенности развития детей 6-7 лет. Первый класс является переходным периодом в системе об-
щего образования. Согласно исследованиям М. М. Безруких, 1-й класс считается наиболее уязвимым (крити-
ческим) периодом в процессе обучения в школе, который обусловлен физиологической и психологической 
адаптацией к школе [1, с. 407]. Физиологическая адаптация предполагает адаптацию к новому режиму, 
нагрузке и деятельности, психологическая – готовность детей к предлагаемой им деятельности на уроке. 
В первый год обучения в начальной школе дети младшего школьного возраста проживают кризис шести-семи 
лет. Происходит смена образа и стиля жизни ребенка. У ребенка меняется восприятие своего места в системе 
общественных отношений: начинает иметь место новая социальная роль (статус) ученика (ярко выраженная 
мотивация на учебные достижения, положительные учебные оценки). У детей младшего школьного возраста 
мы наблюдаем такое явление психосоциального развития личности ребёнка 6-7 лет, как детский негативизм. 
Учитывая данные факторы при обучении детей иностранному языку, необходимо во время занятий создавать 
ситуации общения, где ребенок может удовлетворить свою потребность в общении, уважении, признании  
и в целом получении эмоционального контакта со сверстниками и учителем. Возникает необходимость орга-
низации личностного педагогического общения на ранних этапах иноязычного образования по созданию 
доброжелательной, радостной, развивающей атмосферы на занятиях иностранным языком, которая должна 
сформировать у детей доверие к учителю, развить интерес к дисциплине и уверенность в собственных силах. 

На занятиях по иностранному языку, кроме того, следует обучать детей понимать поставленную задачу, 
анализировать процесс ее решения и полученный результат. Стоит помнить, что механизм усвоения материала 
у каждого ученика происходит по-своему. Это связано с индивидуальными особенностями каждого учащегося, 
с его персональным способом восприятия, переработки и усвоения информации, со способом формирования 
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и формулирования мысли. Как отмечают Н. М. Родина и Е. Ю. Протасова, речь ребенка индивидуальна  
во всех речевых и языковых аспектах: по употребляемости лексики, грамматических структур, по произно-
шению, по использованию выразительных средств и их связи с языковыми средствами, по уровню развития 
навыков аудирования и говорения, по уровню развития ситуативной и контекстной речи, по характеру внутрен-
ней речи [8, c. 31]. Учителю важно обучить, помочь найти «свой» эффективный способ формирования и форму-
лирования мысли каждому обучающемуся, предлагая различные упражнения в аудировании и говорении. 

Принцип когнитивно-коммуникативного развития отражает закономерности развития иноязычной рече-
вой способности обучающихся первого класса, связанные с формированием языковых и речевых навыков, 
а также развитие памяти, мышления, речи, внимания, воображения и восприятия. В ходе исследования ав-
тором была доказана закономерность, согласно которой формирование нового механизма речи (на ино-
странном языке) может происходить только в процессе обмена сообщениями. Формирование данного про-
цесса стоит начинать с развития восприятия информации на слух, т.е. речевого слуха, памяти, внимания 
и вероятностного прогнозирования. З. Н. Никитенко отмечает важность «одновременного развития фоне-
матического слуха и слухопроизносительных навыков у младших школьников в процессе аудирования»,  
т.к. в процессе восприятия звучащей иноязычной речи у обучающихся одновременно может происходить раз-
витие артикуляционного аппарата, его подготовка к порождению собственной речи на новом языке [4, c. 148]. 
Языковая способность включает еще один подуровень фонетического уровня – просодический, который от-
вечает за первичное восприятие речи (восприятие ритма и интонации речи) и способствует более полноцен-
ному восприятию и пониманию (аудированию) иноязычной речи [9, c. 174]. Возможности современных ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) безграничны, и позволить обучающимся услышать 
иноязычную речь не составляет труда. 

Общение в первом классе является также средством психологической адаптации детей к новому типу обу-
чения и социального взаимодействия. Важно отметить, что развитие иноязычной речи как психической функ-
ции и как деятельности понимается автором как развитие способности к этой деятельности, т.е. речевой спо-
собности. Уровни этой способности соответствуют уровням системы языка: фонетическому, лексическому 
и грамматическому, которыми ребенок овладевает одновременно в процессе общения с взрослыми и сверст-
никами [3, с. 117]. Обращение к артистичности детей позволяет учителю использовать подвижные и творческие 
виды деятельности на занятиях иностранным языком. Младшие школьники в ходе разыгрывания коллектив-
ных игровых ситуаций, объединенные общей задачей общения, автоматизируют произносительные навыки, 
совершенствуют фонематический слух, расширяют словарный запас, увеличивая скорость речевой реакции, 
достигая при всём этом языковой правильности, точности и вариативности способов выражения мысли. 

Увлечь ребенка образовательным процессом возможно лишь при условии его заинтересованности в ино-
язычно-речевой деятельности. В этой связи, организуя речевое общение первоклассников на иностранном 
языке, автор в первую очередь обращает внимание на их 1) потребности в общении друг с другом, 2) пробле-
мы с фонематическим и интонационным слухом, вниманием и удержанием информации, воспринятой 
на слух, упреждающим синтезом, 3) интересы в получении нового теоретического знания в области ино-
странного языка. Так как обучение иностранному языку происходит в искусственных условиях, возникает 
необходимость создания искусственной языковой среды, а именно ситуативного общения. Важность пропе-
девтического этапа раннего обучения иностранным языкам заключается в осознанном и наполненном смыс-
ле устно-речевой деятельности младшего школьника. Система специально разработанных коммуникативно-
игровых ситуаций, адекватная целям формирования речевых навыков и умений, игровых действий, а также 
интересам и потребностям детей 6-7 лет, создает условия для формирования мотивации обучающихся и реа-
лизации их индивидуальных возможностей в процессе общения на иностранном языке. В процессе модели-
руемых ситуаций общения идет воспитание качеств личности ребенка, необходимых ему в ситуациях меж-
культурного общения. Общение, таким образом, служит основным средством коммуникативного, когнитив-
ного и нравственного развития детей 6-7 лет. 

Реализация принципа когнитивно-коммуникативной направленности заключается в использовании 
на занятиях ситуаций реального общения, организации активной творческой деятельности, применении кол-
лективных форм обучения, во внимании к проблемным ситуациям и творческим видам деятельности 
с параллельным усвоением грамматической формы и ее функции в речи [12, c. 4]. Таким образом, задачи, 
поставленные на уроке, направлены на формирование всех компонентов коммуникативной компетенции: 
приобретенные знания позволяют обучающимся использовать язык в целях реальной коммуникации, в по-
стоянно меняющихся, незапрограммированных ситуациях общения. 

Принцип креативной направленности иноязычного обучения учитывает закономерность, связанную с моти-
вами познания и учения, когда слабая заинтересованность в получении теоретического знания и потребность 
детей в получении нового знания приводит к сочетанию учебной деятельности с игровыми, творческими ви-
дами деятельности, общественно-организаторскими мероприятиями. Постепенное формирование учебно-
познавательной мотивации благополучно сказывается на иноязычном речевом общении младших школьни-
ков. На основе совместной предметно-практической и учебно-познавательной деятельности образуется есте-
ственный процесс обучения языку. Интегрированный подход создает условия для актуализации ранее полу-
ченных детьми знаний в иностранном языке, усиливая тем самым коммуникативную направленность заня-
тий, повышая мотивацию обучающихся по овладению иноязычными речевыми навыками и умениями. 
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«Три кита» Е. И. Пассова – активность, творчество и самостоятельность – определяют образовательный 
процесс. По мнению ученого, «творчество вызывает активность и требует самостоятельности, активность 
проявляется в творчестве и самостоятельности, самостоятельность есть обязательное условие активности 
и творчества», все это способствует интенсификации урока иностранного языка [6, c. 135]. Интенсификация 
предусматривает активизацию речемыслительной деятельности у школьников, внешнюю активность (работа 
органов речи) и внутреннюю активность (мыслительная деятельность). Формирование речевого навыка опре-
деляется речевой задачей, поставленной перед учеником. Если обучающийся не проявляет внешней речевой 
активности, но коммуникативная задача заинтересовала, замотивировала его на выражение собственного от-
ношения к происходящему, то появляется предпосылка внутренней речемыслительной активности. Чем выше 
коммуникативная (речевая) ценность материала, тем вероятнее его использование в общении. 

В этой связи интеграция иностранного языка с неязыковыми предметами школьной программы посред-
ством CLIL-технологии делает образовательный процесс успешным за счет его включения в целенаправлен-
ную, содержательную и интересную для ребенка деятельность [8, c. 32]. Соответственно, такие виды деятель-
ности, как рисование, лепка, конструирование, интегрированные в иноязычную речевую деятельность, поз-
воляют ребенку активно осваивать и программный материал, и сенсорные свойства предметов, и зрительно-
пространственные представления. Организованный таким образом учебный процесс позволяет актуализи-
ровать знания, полученные ребенком в разных областях, формируя при этом целостное представление о ми-
ре как единой взаимосвязанной системе. 

Принцип наглядности языкового и речевого материала обеспечивает чувственное восприятие материала 
младшими школьниками. Необходимость принципа обосновывается диалектикой перехода от чувственного 
восприятия к абстрактному мышлению в процессе познания. У детей 6-7 лет преобладает непроизвольная 
память, устойчивость произвольного внимания еще невелика, для них характерно наглядно-образное мыш-
ление, поэтому они значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения. Как от-
мечает Л. Р. Гайнутдинова, «наглядно-чувственное обучение является эффективным средством, которое поз-
воляет развивать ребенка комплексно» [2, c. 17]. Такие виды наглядности, как изобразительная, звуко-
изобразительная, звуковая, графическая, естественная и экспериментальная, развивают абстрактное мыш-
ление обучающихся, знакомят с реальными объектами природы, предметами, явлениями, фактами окру-
жающего мира через отображения образов (графических, звуковых). Уровень усвоения материала повышает-
ся в значительной степени за счет слухового и зрительного восприятия учебного материала. Наглядность 
обеспечивает новизну, яркость преподаваемого материала. Использование наглядности в качестве средства 
обучения подразумевает специально подобранные зрительно-слуховые образцы (ситуативные картинки, 
фото, видео, таблицы), которые помогают младшим школьникам овладеть звукопроизносительными нор-
мами языка, лексико-грамматическими единицами, научиться понимать речь на слух и выражать свои мыс-
ли в пределах отобранного круга тем и ситуаций общения. Наглядность формирует и развивает самостоя-
тельность детей в поиске нового теоретического знания. 

Принцип двигательно-игровой активности учитывает физиологическую потребность детей в движении, 
частой смене деятельности в связи с неусидчивостью. С переходом детей в школу происходит резкое умень-
шение двигательной активности, что провоцирует нарушение осанки, и, как следствие, снижается умствен-
ная работоспособность и ухудшается память. Во избежание обозначенных проблем и для сокращения срока 
адаптации обучающихся 1-го класса к иноязычному образованию пропедевтический курс иностранного язы-
ка обеспечивает высокую двигательную активность детей: частую смену и разнообразие видов деятельности 
на уроке, тематические физкультминутки, зонирование пространства в кабинете. 

Дети 6-7 лет неспособны к длительному поддержанию работоспособности, их отличает неустойчивая 
функциональная активность. М. М. Безруких отмечает, что «младший школьный возраст сенситивен для фор-
мирования способности к длительной целенаправленной деятельности – как умственной, так и физической», 
но для этого требуется соответствующая тренировка, естественный механизм – спонтанная игровая дея-
тельность [1, c. 368]. Благоприятными условия для обучения становятся, если обучающимся удается задей-
ствовать как можно больше мускулатуры собственного тела. Движение приносит им дополнительную энер-
гию, которая транспортирует кровь в мозг и повышает пластичность нейронов. Например, артикулирование 
звуков иностранного языка, подключение активной жестикуляции, мимики во время устного высказывания, 
выполнение движений под музыку и одновременное исполнение песенки на иностранном языке, все это 
поспособствует более прочному закреплению материала. 

Тематические физкультминутки с поиском предметов в кабинете также содействуют развитию основных 
двигательных качеств и более эффективному запоминанию материала. Однако необходимо организовать 
пространство кабинета таким образом, чтобы дети не причинили вред себе и окружающим. Следовательно, 
разумное сочетание учебной деятельности с повышенной двигательной активностью соответствует психо-
физиологическим потребностям детей, тем самым развивает их познавательный интерес к иноязычной ре-
чевой деятельности на уроке. 

Принцип эмоционально-чувственного восприятия культуры основан на понимании того, что освоение цен-
ностных и эмоциональных компонентов содержания иноязычного образования на начальном этапе обучаю-
щимися осуществляется поэтапно. Как указывает М. Н. Татаринова, совокупность сведений о ценностях 
культуры изучаемого языка в сравнении с родной культурой на начальном этапе не является внутренне  
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признанной обучающимися. Влияние внешних стимулов и параметров оценивания вынуждает школьника 
признать ценности в качестве необходимости, но «не для себя». Эмоционально чувственное признание цен-
ности культуры ребенком требует времени, личного признания и осмысленного отношения к ценностям че-
рез «фильтр его эмоциональной сферы и индивидуального жизненного опыта» [10, с. 63]. Следовательно, 
система ценностей вырабатывается в процессе их поэтапного принятия. 

В первом классе младшие школьники еще только учатся видеть особенности культуры и традиций родной 
страны. Учитель формирует духовно-нравственные ценности культуры первоклассников через их индиви-
дуальный жизненный опыт: чувства и эмоции, интересы, мотивы, переживания по отношению к фактам  
родной и изучаемой культур. Яркая, наглядная демонстрация учителем фактов иноязычной культуры побуждает 
обучающихся обратиться к реалиям родной страны, учит сравнивать, делать выводы. Так ценности становятся 
внутренними ценностными новообразованиями детей. В таком случае Е. И. Пассов и Н. Е. Кузовлева отмечают, 
что обучающийся становится способен понимать ценности окружающих, сочувствовать носителям чужой куль-
туры, осознавать их эмоциональный склад, видеть различия и объединяющие с родной культурой черты, при-
менять сведения из другой культуры для расширения и углубления знаний в области родной [6, c. 51]. 

Развитие речевой способности также должно стимулировать развитие эмоционально-волевой и интел-
лектуальной сфер детей. При первом знакомстве с поликультурным и многоязычным миром на иностранном 
языке важно создать положительную атмосферу новых открытий, эмоций радости и успеха, которые сфор-
мируют эмоционально-волевую сферу детей, тем самым способствуя более прочному запоминанию нового 
материала. Задействуя несколько анализаторов (слуховой и речемоторный – ведущие) и психических про-
цессов (наглядно-образного и словесно-логического мышления, внимания, воображения, памяти), а также 
побуждая жизненно важными потребностями и естественной мотивацией обучающихся, мы тем самым со-
здаем условия для порождения иноязычной речи. Знакомство детей с новой иноязычной культурой и тради-
циями расширяет их картину мира, пополняя лексический словарь лингвистическими единицами, тем са-
мым обогащая речь не только на родном языке, но и служит стимулом для иноязычного речетворчества. 

Применение CLIL-технологии на уроках иностранного языка позволяет включить этнокультурный ком-
понент в содержание общего иноязычного образования с целью развития и расширения знаний обучающих-
ся младших классов о социокультурной ситуации родного региона, воспитания у них патриотических чувств 
и национального самосознания. Учитель выступает «ретранслятором и интерпретатором культуры другого 
народа» [7, с. 16]. На начальном этапе образования учитель – первый иностранец, благодаря которому ребе-
нок знакомится с языковым миром и культурой другого народа. В ходе иноязычного образования, в диалоге 
родной и иностранной культур учитель оказывает влияние на нравственное совершенствование учащихся, 
повышает статус ученика как субъекта родной культуры. Учитель учит детей представлять свою культуру 
на иностранном языке носителям других культур. Через воздействие фактов культуры проходит процесс со-
циализации человека, а именно индивидуальное усвоение духовных ценностей. 

Заключение 

Делая вывод по вышесказанному, автор заключает, что раннее иноязычное образование в первом классе 
отличается от обучения во 2-4 классах особенностями организации адаптационного периода и основывается 
на специальных методических принципах обучения: непрерывности и преемственности иноязычного обра-
зования, психолингвистической комфортности обучающихся, эмоционально-чувственного восприятия куль-
туры, когнитивно-коммуникативного развития, креативной направленности, наглядности языкового и рече-
вого материала, двигательно-игровой активности. Представленный перечень принципов раннего иноязыч-
ного образования обучающихся первого класса в переходный период от дошкольного образования к началь-
ному школьному способствует повышению эффективности обучения младших школьников иноязычной ре-
чевой деятельности. Предложенный список принципов уточняет основные закономерности организации 
иноязычного образования обучающихся 1-го класса в переходный период, что, в свою очередь, позволяет 
выявить наиболее эффективные технологии обучения иностранному языку в детском саду и начальной шко-
ле. Ряд принципов, обозначенный в исследовании, направлен на всестороннее развитие личности обучаю-
щегося, формирование его коммуникативной компетенции, нравственное и когнитивное развитие, преодо-
ление критического периода, связанного с переходом от дошкольного к начальному школьному иноязычно-
му образованию. Дальнейшие перспективы исследования связаны с разработкой регламента учебной и ком-
муникативно-игровой деятельности детей по овладению иностранным языком в переходный период и си-
стемой упражнений, обеспечивающей актуализацию языкового и речевого материала. 
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Экспериментальный анализ эффективности  
деловой игры и метода кейс-стади по сравнению  
с традиционными методами обучения в неязыковом вузе 

Лысенко Н. Е. 

Аннотация. Целью исследования является измерение эффективности инновационных и традицион-
ных методов обучения иностранному языку, таких как кейс-стади, деловая игра и пересказ, для фор-
мирования профессиональных компетенций студентов в неязыковом вузе. В статье определены недо-
статки и преимущества методов кейс-стади, деловой игры и пересказа на основе наблюдения, анкети-
рования и контроля знаний студентов. Научная новизна работы обусловлена результатами проведен-
ного количественного исследования, свидетельствующими об эффективности применения метода 
кейс-стади и деловой игры в сочетании с пересказом, в том числе при онлайн-обучении. В результате 
исследования выявлена эффективность применения метода кейс-стади и деловой игры в сочетании  
с адресованным пересказом и разработаны методические рекомендации для проведения занятий. 
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Experimental Research on Efficiency of Business Game and Case Study 
in Comparison with Traditional Teaching Methods  
at Non-Linguistic Higher School 

Lysenko N. E. 

Abstract. The paper aims to evaluate efficiency of innovative and traditional methods of foreign language 
teaching (case study, business game, rendering) when forming non-linguistic students’ professional compe-
tences. Relying on pedagogical observations, students’ survey results and analysis of their academic 
achievements, the author identifies advantages and shortcomings of case study, business game and rende-
ring. Scientific originality of the paper is conditioned by the fact that relying on the quantitative research 
results, the author justifies efficiency of comprehensive application of case study, business game and listener-
oriented rendering, both in full-time and distance teaching. The research findings are as follows: the author 
substantiates efficiency of comprehensive application of case study, business game and listener-oriented 
rendering, proposes methodological recommendations to organize educational process. 

Введение 

Использование инновационных методов обучения является актуальной задачей современного образова-
ния. Считается, что инновационные методы обучения, такие как кейс-стади и деловые игры, имеют преиму-
щество по сравнению с традиционными методами обучения, так как предполагают большую эмоциональную 
и интеллектуальную вовлеченность обучающихся в решение поставленной задачи [1; 7; 9; 11; 12]. В то же 
время практика показывает, что при использовании кейс-стади и деловой игры на занятии по деловому ино-
странному языку в неязыковом вузе возникает много методических вопросов, требующих решения. Препо-
давателю необходимо учитывать такие факторы, как численность и неоднородность языковой подготовки 
студентов, подготовленность студентов не только по иностранному языку, но и по спецпредмету, содержа-
ние и направленность кейса и деловой игры. Некоторые методисты считают, что при использовании кейсов  
и деловых игр творческая составляющая заменяется обычным пересказом текста, подготовка к таким занятиям 
требует много времени и усилий, и наоборот, традиционные методы обучения, такие как пересказ, имеют пре-
имущество при развитии умений организации содержания и языкового оформления повествования [2; 4].  

http://pedagogy-journal.ru/
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Так, при использовании методов кейс-стади и деловой игры и у обучаемых, и у преподавателей могут возни-
кать такие трудности, как [1; 9]: 

•  трудность в преподнесении большого количества материала на занятиях; 
•  активное обучение требует слишком много времени для подготовки занятия; 
•  представляется невозможным использование активных методов обучения в многочисленной аудитории; 
•  возможность негативных последствий: отношение коллег и учащихся к новым подходам. 
С точки зрения Т. Р. Богиевой, «было бы неправильно броситься от одной крайности в другую и отказать-

ся от всех старых методик: надо бережно отобрать все лучшее, полезное, прошедшее проверку практикой 
преподавания» [1, с. 140]. Для этого были поставлены следующие задачи: 

-  изучить и проанализировать активность студентов при выполнении заданий с использованием мето-
дов кейс-стади, деловой игры и пересказа; 

-  определить эффективность применения метода кейс-стади и деловой игры в сочетании с пересказом, 
в том числе при онлайн-обучении; 

-  разработать методические рекомендации. 
Были использованы такие методы исследования, как анализ и синтез научной, учебной и методической 

литературы по проблеме исследования, психолого-педагогический метод, включающий наблюдение за про-
цессом обучения, анкетирование, письменный опрос, и статистический метод. 

Теоретической базой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных лингвистов 
Д. Котона, Д. Фолвея, С. Кента [11], О. Л. Чулановой, М. М. Мухамедовой [9], З. В. Маньковской [8], А. Н. Войт-
ковой, Т. В. Гончаровой [2], В. А. Шляховой, О. Н. Герасиной, Ю. А. Герасина [10] и др. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что описываемые в статье методические 
рекомендации могут успешно применяться в вузе неязыковой направленности в рамках освоения студента-
ми иностранного языка как части будущей профессии, а также помогут преподавателю делового иностран-
ного языка определить оптимальное сочетание инновационных и традиционных методов обучения. 

Основная часть 

Изучение научных источников по теме исследования позволяет нам констатировать, что в зарубежных 
профессионально направленных учебниках [11] умения пересказа развиваются при ответах на вопросы 
к тексту (Discussion), обсуждении в парах (Work in pairs). Кейс-стади или ролевая игра проводятся по оконча-
нии изучения раздела (Unit). Каждый кейс заканчивается письменной работой, например написанием элек-
тронного письма. В отечественных учебниках умения пересказа развиваются при ответе на вопросы по тексту, 
а затем эти вопросы могут использоваться в качестве плана для пересказа [10, с. 69]. С точки зрения  
А. Н. Войтковой и Т. В. Гончаровой, «обучение пересказу остается актуальным, так как подавляющая часть 
речевой деятельности в процессе овладения иностранным языком строится на основе иноязычного текста-
образца» [2, с. 316]. Адресованный пересказ, например пересказ группе студентов, позволяет развивать уме-
ния публичной речи, так как при пересказе используются речевые клише для вступления, основной части, 
заключения. Пересказ также позволяет диалогизировать общение посредством вопросов преподавателя 
к студенту и студента к аудитории. 

На практическом занятии в контрольной группе пересказу предшествовало выполнение предтекстовых 
и послетекстовых заданий. Затем проводился опрос по тематической лексике, и далее студенты выполняли 
адресованный пересказ спецтекста группе в форме мини-лекции. С нашей точки зрения, пересказ в таком 
формате развивает операции анализа и синтеза, умения выбирать главное. Так, при адресованном пересказе 
студенты обращали внимание не только на использование лексики, но и на интонацию, задавали ритори-
ческие вопросы с целью привлечения внимания аудитории, использовали знания по спецпредмету. Выступ-
ление проходило перед группой за кафедрой, что позволяло воспроизвести учебную ситуацию лекции. Пере-
сказ спецтекста в форме «мини-лекции» для одногруппников позволяет преподавателю проконтролировать 
знание материала в занимательной для студентов форме и опросить каждого. Конкурс на лучшего лектора, 
выбираемого группой, повышал дух соревновательности. Таким образом, задание вызвало положительный 
отклик у студентов. Следует отметить, что такие задания эффективны в небольших группах из-за ограни-
ченности по времени. К «минусам» адресованного пересказа относится повторяемость спецтекста, но моно-
тонности удается избежать за счет авторской манеры пересказа и соревновательной направленности. Таким 
образом, можно рекомендовать адресованный пересказ для контроля знаний содержания спецтекста и раз-
вития умений выступать публично. 

В экспериментальной группе проводились одна деловая игра и одно задание типа кейс-стади в течение 
семестра. С нашей точки зрения, в условиях высокой численности группы и большого объёма учебного мате-
риала целесообразно проводить одно занятие по методу кейс-стади и одну деловую игру, так как требуется 
много времени для подготовки и проведения. Деловая игра – это моделирование процессов и механизмов 
принятия решений с использованием различных моделей и групповой работы. Игра не ограничивается ре-
шением одной задачи, а требует «цепочки решений». Деловая игра по маркетингу проводилась со студента-
ми 1-3 курсов. Подготовка к деловой игре включала перевод и распределение ролей, составление словаря, 
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повторение речевых клише, по желанию подготовку видеопрезентации к роли. После ознакомления с дея-
тельностью фирмы каждый из студентов предлагал свои варианты усовершенствования продукта с целью 
повышения продаж, использовались аудио- и видеоматериалы, подготовленные студентами. Два спикера 
из группы управляли ходом дискуссии, предоставляли слово выступающим и делали выводы. Следует отме-
тить положительный отклик со стороны студентов при проведении деловой игры, активны были даже слабые 
по успеваемости студенты. В качестве недостатка можно назвать чтение своей роли с листа вместо устного 
выступления некоторыми студентами. Деловая игра требует значительных затрат по времени как для сту-
дентов, так и для преподавателя. Пример отрывка сценария проведенной ролевой игры [8, с. 35-40]: 

“A Meeting: Widening the Market Share”: 
You are in the office of Heelys, Inc., Texas. The Company produces wheel roller trainers called Heelys. The Man-

agement convenes a meeting to improve the product. Each of you will play the roles described below. Use the infor-
mation and language patterns from the exercises above. 

–  Chairperson of the meeting. Your task is to think up the agenda of the meeting. You must encourage partici-
pants to speak and make suggestions. Summarize the new ideas and make participants vote for the new one. – Secre-
tary. Write a memo about the meeting, take the minutes of the meeting. – Participant 1. You suggest making the de-
sign of roller trainers suitable for young children… 

Кейс-стади представляет собой сжатую во времени деловую игру. Кейс-стади (Case study) – система обу-
чения, базирующаяся на анализе, решении и обсуждении реальных и смоделированных ситуаций, рассмат-
ривает конкретные случаи из деловой практики. Задача кейс-стади – обеспечить студента информацией, 
которая подтолкнет его к правильному ответу. Специфика кейсового обучения состоит в том, что одна и та 
же ситуация может иметь несколько решений. Этот метод изучения экономики был предложен в Гарвард-
ском университете. Так, преподаватели этого университета считают оптимальным использование 4 кейсов 
в течение учебного года. В качестве новых форм кейсов для самостоятельного изучения следует отметить 
аудиоподкасты на сайте Гарвардского университета [12], который по факту представляет беседу ведущего 
с гостем, например ведущий Брайан Кенни и гость, профессор Гарвардской школы бизнеса, обсуждают кейс 
о том, как создать глобальную команду: “Today we’ll hear from Professor Neely about her case entitled Building 
a global team”. Послетекстовые задания в подкастах отсутствуют. Для того чтобы выбрать интересные и по-
сильные студентам кейсы, следует учитывать их классификацию: 1) по размеру (мини-кейсы, ситуативные 
задания и др.); 2) по структуре представления учебного материала: структурированные, содержат правиль-
ные ответы; неструктурированные, не существует единого правильного варианта ответа; 3) по формам рабо-
ты с текстом (кейсы со ссылками, графиками, с элементами двуязычного перевода, аудио-, видеокейсы). 
Для студентов экспериментальной группы выбрали мини-кейс с элементами двуязычного перевода по теме 
“Economic systems”. Выбор был обусловлен низкой терминологизированностью кейса, а также тем фактом, 
что тематика изучалась студентами на лекциях по спецпредметам. 

В качестве самостоятельной работы студенты выполняли перевод дома. В условиях карантина кейс про-
водился онлайн с использованием программы «Скайп для бизнеса». К недостаткам проведения кейса онлайн 
следует отнести ограниченные возможности использования видео и презентаций из-за длительной загрузки, 
а также то, что некоторые студенты не включают камеру. Пример проведенного кейса [3, с. 4-6]: 

Situation 1: Nigeria. The World Economic Forum on Africa. Imagine you are… an internship volunteer working 
here. High school students are vague about existing economic systems. You are expected to clarify… Task 1 Trans-
late into English. Q: The term “mixed economy” is on the lips. What does it imply? Could you explain to us, pls? 
A: «Смешанная экономика» комбинирует элементы «рыночной экономики» и «командной». Она имеет част-
ный сектор и государственный. Task 1.2 Now you are on your own. Display your initiative – more questions could 
be asked and more answers – given. 

После деловой игры и кейс-стади проводилось анкетирование студентов по теме «Преимущества и не-
достатки деловой игры и кейс-стади», результаты которого представлены на Рисунках 1, 2. К основным пре-
имуществам использования метода кейс-стади и деловой игры можно отнести то, что задействованы твор-
ческие способности студентов при составлении собственного текста выступления, нет возможности механи-
чески пользоваться переводчиком, присутствуют взаимовыручка и работа в команде. С нашей точки зрения, 
данные виды занятий, в отличие от пересказа, можно проводить и в группах до 20 человек, соблюдая регла-
мент выступления. 

Н. Г. Кондрахина в методических рекомендациях по проведению кейсов в подгруппах считает оптималь-
ным количество 3-4 человека. Каждая подгруппа обсуждает и анализирует ситуацию, после чего вырабаты-
вает свою точку зрения на проблему, генерирует различные идеи по поводу решения данной проблемы 
и затем оформляет решение в виде презентации / письменного отчета. «Решение и представление той 
или иной бизнес-ситуации (проблемы) может проходить и в индивидуальном формате, то есть как пред-
ставление решения мини-кейса» [5, с. 54, 55]. Не следует выбирать тексты с большим количеством терми-
нов, так как снижается интерес студентов к заданию. Через две недели после проведения пересказа в форме 
мини-лекции, деловой игры и кейс-стади проводился промежуточный контроль, целью которого являлась 
проверка усвоения использованной тематической лексики и речевых клише. Он включал такие задания, как: 

1)  заполнение пропусков в предложении на английском языке тематической лексикой (The company 
wants to widen… the market share); 
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2)  перевод предложений с тематической лексикой и речевыми клише с русского на английский язык 
(Уважаемые коллеги, позвольте огласить повестку дня – Dear colleagues, let’s announce the agenda of the meeting); 

3)  составление письменного высказывания на английском языке «Обращение к коллегам с предло-
жением о продвижении товара». Количество правильно выполненных заданий составило 80%, присутство-
вали орфографические и лексические недочеты типа “Please, give me your word” вместо give me the floor,  
let’s collaborate вместо team up (20%). 

 

  
 

Рисунок 1. Преимущества деловой игры и кейс-стади 
 

Рисунок 2. Недостатки деловой игры и кейс-стади 

 
Итоговый контроль проводился через 2 месяца после проведения кейс-стади и деловой игры и включал 

такие задания, как: 
1)  перевод речевых клише с русского на английский язык (как выдвинуть идею, принять, отклонить), 

например: «Почему бы не сократить сроки поставки? Хорошо, давайте изменим девиз рекламной кампании. 
Нет, я бы не стал подписывать контракт»; 

2)  выбор англоязычного эквивалента в тесте, например: вести протокол: A. take a minute B. lead a proto-
col C. write a paper; 

3)  мини-сочинение на английском языке для проверки умений публичной речи: выступление на собра-
нии (90% правильно выполненных работ). 

При выполнении перевода речевых клише с русского на английский язык высокий процент правильно 
выполненных работ (85%). Затруднения возникли при выборе варианта перевода профессионально окра-
шенной лексики, например: lead a protocol вместо take a minute выбрали 80% участников. 

 
 

40% 

30% 

10% 

10% 

10% 

1. Легче запоминаются новые слова,                       
т.к. сами придумываем текст, в составленных 
предложениях слова запоминаются легче,       
чем в заученных, возможность представить 
материал в форме презентации или видео.                              

2. Возможность попробовать себя в новой роли, 
тренируем ораторское мастерство, исчезает 
страх выступления на публике. 

3. Не можем использовать переводчик,                
как при пересказе, т.к. самим приходится 
составлять предложения. 

4. Групповая ответственность, более опытные 
сокурсники помогают с ответами. 

5. Изучение иностранного языка должно быть 
разносторонним.  

39% 

23% 

10% 

8% 

12% 

8% 

1. Основная нагрузка и ответственность 
на 2 спикеров, следует давать всем 
больше возможностей высказаться. 

2. Значительное количество терминов                  
в кейсах, сложность понимания.  

3. Не до конца ясна роль, выбор ролей                     
не очень большой.  

4. Боязнь сделать грамматическую 
ошибку.  

5. Трудно составлять текст к игре,                 
при пересказе есть готовый образец.      

6. Механически слова заучить проще. 
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Заключение 

Проведенный экспериментальный анализ эффективности использования деловой игры, метода кейс-
стади и адресованного пересказа спецтекста на занятии по иностранному языку позволяет предложить сле-
дующие методические рекомендации. 

1.  Для контроля знаний содержания спецтекста и развития умений выступать публично у студентов ре-
комендуется использовать адресованный пересказ. Он является более привлекательной для студентов фор-
мой контроля по сравнению с неадресованным пересказом, но в меньшей степени развивает навыки работы 
в команде. Его предпочтительнее проводить «вживую», а не онлайн, для зрительного контакта с группой. 

2.  После адресованного пересказа, когда «багаж» тематической лексики и знания спецпредмета сформи-
рован, рекомендуется проводить деловую игру и кейс-стади. Они являются оптимальными для подавляюще-
го большинства студентов (70%) методами обучения, так как формируют умение работы в команде, взаимо-
выручку, студенты развивают творческие способности в большей степени, чем при пересказе. 

3.  При высокой численности группы оптимально проводить одно занятие по иностранному языку с ис-
пользованием метода кейс-стади и одно занятие с использованием деловой игры в течение семестра. Прове-
дение мини-кейсов возможно онлайн, находит положительный отклик со стороны студентов. 

4.  Целесообразно сочетать, а не противопоставлять традиционные и инновационные методы обучения, 
такие как адресованный пересказ, кейс-стади и деловая игра. При условии систематического повторения 
и контроля учебного материала использование данных методов обучения способствует всестороннему раз-
витию коммуникативной компетенции. 

Исследование показало, что эффективность инновационных и традиционных методов обучения ино-
странному языку, таких как кейс-стади, деловая игра и пересказ, достигает 70-80%. Инновационные и тра-
диционные методы обучения не должны «конкурировать» и эффективны в сочетании: преимуществом адре-
сованного пересказа является то, что он позволяет преподавателю лучше контролировать знание темати-
ческой лексики и содержание спецтекста у каждого студента по сравнению с занятием кейс-стади и деловой 
игрой, в то же время развивает у студентов умения публичной речи. У студентов занятия кейс-стади и дело-
вая игра находят положительный отклик прежде всего потому, что они сами составляют текст и работают 
в команде (до 70% респондентов). Качество запоминания лексики при этом зависит не от выбора метода 
обучения, а от систематического повторения. На практике выявлено, что мини-кейсы возможно проводить 
онлайн в группе до 20 человек, однако использование презентаций при этом ограниченно. 

Положительные результаты исследования подтверждают научную новизну использования таких иннова-
ционных методов обучения, как деловая игра и кейс-стади, в том числе онлайн, в сочетании с традиционны-
ми методами обучения, в частности адресованным пересказом. Ценность результатов исследования заклю-
чается в том, что описанные в статье методические рекомендации могут использоваться в качестве эффек-
тивного педагогического приема в обучении профессиональному английскому языку в неязыковом вузе, по-
скольку вносят разнообразие и элемент новизны в учебный процесс, отвечая запросам современного студен-
та и повышая его интерес к учебе, и помогают преподавателю выбрать оптимальное сочетание традицион-
ных и инновационных методов обучения. 
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Классификация экстралингвистических знаний  
на основе адаптационных проблем  
иностранных обучающихся подготовительного отделения 

Малкова М. В. 

Аннотация. Цель исследования - определить виды экстралингвистических знаний, необходимых 
для формирования социокультурной компетенции иностранных обучающихся. В статье уточняется 
понятие экстралингвистических знаний с позиций коммуникативного, личностно-деятельностного 
и социокультурного подходов. Рассматривается роль экстралингвистических знаний в ускорении 
адаптации иностранцев к новым образовательным и социокультурным условиям. Научная новизна 
заключается в классификации экстралингвистических знаний на основе анализа актуальных потреб-
ностей обучающихся. В результате доказано, что уровень сформированности экстралингвисти-
ческих знаний влияет на развитие социокультурной компетенции иностранных обучающихся и спо-
собствует адаптации образовательных мигрантов в стране. 
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Classification of Extra-Linguistic Knowledge  
Taking into Account Adaptation Problems  
of Foreign Students of Preparatory Department 

Malkova M. V. 

Abstract. The research objective includes identifying types of extra-linguistic knowledge required to form 
foreign students’ sociocultural competence. The notion of extra-linguistic knowledge is considered from 
the viewpoint of communicative, person-oriented activity-based and sociocultural approaches. The role  
of extra-linguistic knowledge in enhancing foreigners’ adaptation to new educational and sociocultural 
conditions is revealed. Scientific originality of the study involves a classification of extra-linguistic 
knowledge taking into account learners’ actual needs. The research findings are as follows: the author 
proves that the extra-linguistic competence contributes to forming foreign students’ sociocultural compe-
tence and promotes educational migrants’ cultural adaptation. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим числом иностранных обучающихся в рос-
сийских вузах и требованиями Государственного стандарта [3] к всестороннему развитию личности. Проведен-
ный исследователями в рамках кандидатских и докторских диссертаций [5; 11], научных статей [6; 10] анализ 
учебной документации и учебных пособий показывает, что содержание образования недостаточно соответ-
ствует потребностям подготовки иностранных граждан к обучению в современном вузе, поскольку предусмат-
ривает в основном формирование лексико-грамматических навыков и речевых умений без учета овладения 
экстралингвистической информацией. Безусловно, понимание норм поведения, культурных ценностей страны, 
знание этикета, истории общества, желание вступить в коммуникацию с представителями другой культуры 
являются основой успешной интеграции в новую среду. Возникает необходимость теоретического обоснования 
понятия экстралингвистических знаний, а также классификации экстралингвистических знаний с учетом выяв-
ленных потребностей обучающихся. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

-  при помощи разработанных диагностических материалов провести опрос иностранных обучающихся 
подготовительного отделения Пермского национального исследовательского политехнического университе-
та (далее – ПНИПУ) на предмет выявления у них адаптационных проблем; 

-  классифицировать выявленные адаптационные проблемы по тематическому принципу; 

http://pedagogy-journal.ru/
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-  на основании полученных в результате опроса данных и анализа содержания понятия экстралингвисти-
ческих знаний сформировать классификацию экстралингвистических знаний, необходимых иностранным 
обучающимся подготовительного отделения; 

-  соотнести типы и виды экстралингвистических знаний с темами учебных занятий по русскому языку 
как иностранному. 

Для анализа и уточнения понятия «экстралингвистические знания», классификации знаний в соответ-
ствии с социокультурными потребностями обучающихся, верификации полученных результатов в практи-
ческой деятельности, помимо теоретического анализа научных и учебно-методических публикаций, исполь-
зовались эмпирические методы анкетирования, наблюдения и бесед со слушателями подготовительного 
отделения политехнического вуза.  

Теоретической базой исследования послужили труды, касающиеся формирования социокультурной ком-
петенции иностранных обучающихся (А. Н. Щукин, И. А. Зимняя, Е. Н. Стрельчук и др.), понятия экстралинг-
вистические знания (Д. Селескович, Е. В. Аликина, Ю. О. Швецова, Е. С. Кубрякова и др.), изучения процесса 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся (А. П. Кормилицын, И. О. Кривцова, С. И. Моднов, 
Н. В. Поморцева и др.). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленная в статье классификация 
экстралингвистических знаний может быть использована в педагогической деятельности для усовершен-
ствования образовательного процесса: может применяться при планировании занятий культурологической 
тематики, а также при контроле сформированности социокультурной компетенции. 

Теоретический аспект 

Как следует из нормативной документации [2], целью обучения иностранных граждан на этапе предвузов-
ской подготовки является изучение не только самого языка, но и национальной культуры и социобытовой 
специфики общества. Следовательно, одним из практических результатов обучения становится формирова-
ние социокультурной компетенции, которую А. Н. Щукин определяет как совокупность знаний о стране изу-
чаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка 
и способность пользоваться этими знаниями в общении, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этике-
та, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка [13]. Безусловно, полноценного формиро-
вания иноязычной коммуникативной компетенции невозможно достичь без учета требований к сформирован-
ности языковой, речевой, дискурсивной, компенсаторной компетенции. Однако владение именно социокуль-
турной компетенцией в большей степени зависит от сформированности экстралингвистических знаний.  

На сегодняшний день существуют различные трактовки понятия «экстралингвистические знания». Со-
гласно определению Е. В. Аликиной и Ю. О. Швецовой, экстралингвистические знания – это динамическое 
единство разноуровневых декларативных (имплицитных и эксплицитных) предметных, энциклопедических 
знаний о фактах объективно существующей действительности, лежащих вне структуры языка и включающих 
в себя знания о контексте речевого акта, проблеме коммуникации, участниках коммуникативного акта 
и другие знания об окружающем мире, в том числе знания об актуальных событиях [1]. Солидаризуясь с мне-
нием авторов о том, что для экстралингвистических знаний в большей степени характерна широта, чем глу-
бина, отметим, что экстралингвистические знания представляют собой крупное единство, которое необходи-
мо не только разделить на группы и подвергнуть классификации, но и четко определить основания, на кото-
рых будет произведен отбор формируемых у обучающихся знаний.  

В процессе отбора и классификации экстралингвистических знаний, формируемых у иностранных обу-
чающихся на этапе предвузовской подготовки, мы учитывали адаптационные потребности самих обучаю-
щихся. Известно, что, приехав в незнакомую страну, о которой иностранцы часто имеют лишь отрывочные, 
стереотипные сведения, образовательные мигранты сталкиваются с множеством бытовых и социокультур-
ных проблем. Анализируя проблемы адаптации образовательных мигрантов, А. П. Кормилицын говорит 
о том, что формирование каких бы то ни было знаний обучающихся должно предваряться анализом их социо-
культурных потребностей [5]. Основываясь на результатах изучения основных коммуникативных трудностей 
студентов, С. И. Моднов и Л. В. Ухова приходят к выводу, что важнейшей помехой к полноценной социокуль-
турной адаптации является отсутствие сформированных культурологических знаний [8].  

Практический аспект 

С целью выявления проблем социокультурной адаптации к образовательному процессу нами был прове-
ден опрос иностранных обучающихся подготовительного отделения Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета. В исследовании приняли участие 86 обучающихся из Сирии, Ира-
ка, Египта и Китая. На момент анкетирования иностранцы достигли уровня А2 (Intermediate) по Европейской 
шкале владения иностранным языком [9], в связи с чем предложенный опрос осуществлялся на русском языке 
с ориентацией на имеющийся лексический, грамматический и культурный багаж знаний. Опрос включал 
два блока вопросов на выявление социокультурных адаптационных трудностей. Первый блок состоял из 30 вы-
сказываний, с которыми обучающийся мог согласиться (если они соответствовали его жизненному опыту) либо 
не согласиться. Например, У меня есть много друзей в России; я часто гуляю в городе и знаю много интересных 
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мест для отдыха; я знаю, куда смогу обратиться, если я заболею; я знаю, с какими праздниками должен поздравить 
моих русских друзей и т.п. Ответы на данные вопросы демонстрировали уровень осведомленности иностранных 
обучающихся в сферах социальной, культурной и бытовой жизни страны. Вопросы второго блока имели вариан-
ты ответов, также респондент мог написать свой ответ. Анализ ответов анкет позволил увидеть картину имею-
щихся у обучающихся адаптационных трудностей более детально. Приведем пример вопроса второго блока: 

Что для вас является самым сложным при проживании в общежитии? 
1. Соблюдать дисциплину. 
2. Участвовать в праздниках и конкурсах. 
3. Жить и общаться с русскими студентами или иностранцами. 
4. Готовить еду. 
5. Ничего, все легко. 
6. Ваш вариант ответа. 
Отметим, что нами целенаправленно не включались вопросы, касающиеся трудностей овладения русским 

языком, поскольку этап, на котором находились студенты, априори предполагает недостаточное владение. 
Результаты анкетирования представлены в Таблице. 
 
Таблица. Адаптационные проблемы иностранных обучающихся подготовительного отделения ПНИПУ 
 

Вид проблемы Составляющие проблемы Репрезентативность 

Этнокультурный 

Трудности в нахождении общего языка с обучающимися в полиэтни-
ческой группе, с представителями административных служб 86% 

Привыкание к национальной кухне, продуктам 75% 
Незнание традиций и норм общественной жизни 86% 

Социобытовой 

Покупка подходящей одежды и обуви, выбор одежды, соответствующей 
погодным условиям, незнание тенденций моды (одежда, прическа) 

72% 

Отсутствие знаний об инфраструктуре города, логистике, наиболее под-
ходящих социальных объектах  

100% 

Режим работы и организация проживания в общежитии, необходи-
мость поиска съемного жилья 75% 

Финансовые (обмен валют, распределение средств) 75% 

Учебно-
познавательный  

Организация процесса поступления в вуз, отличие образовательных  
систем РФ и родной страны, большой объем информации и незнание 
источников информации 

90% 

 
Как представлено в Таблице, 86% респондентов обозначили наличие проблем, которые мы определяем 

как этнокультурные. Обучающиеся указывали, что сложно преодолеть психологический барьер в общении 
с одногруппниками, представителями другой культуры, приходится сталкиваться с недопониманием пред-
ставителей административных служб (проблемы связаны не с языком, а с различием культур), незнание сти-
ля поведения с представителями противоположного пола, старшего возраста. Значимы для обучающихся 
и социобытовые проблемы: 100% респондентов отметили, что столкнулись с отсутствием знаний о город-
ской инфраструктуре, что привело, например, к серьезным медицинским проблемам (не знали порядок 
оформления медицинских документов, страховки). Около 90% респондентов обозначили проблему, связан-
ную с непониманием организации учебного процесса. Иностранцы связывали данную проблему с боязнью 
предстоящего поступления в университет, необходимостью разобраться в уровнях образования, направле-
ниях, специальностях российских вузов. Все эти группы трудностей взаимообусловлены, представляют 
для иностранных обучающихся серьезный психологический барьер к продолжению обучения в России и поэтому 
должны быть сняты на этапе предвузовской подготовки.  

С учетом адаптационных проблем, обозначенных обучающимися, нами были выделены следующие группы 
экстралингвистических знаний: социокультурные, социобытовые, информационные.  

Социокультурные знания включают следующие сведения: 
• этнические – об особенностях менталитета и коммуникативного поведения россиян, их национальном 

и культурном многообразии; 
• фактологические – о национальном достоянии и фактах культуры (символах страны, известных людях, 

светских и религиозных событиях, а также об актуальных событиях, происходящих в России и в мире); 
• контекстные – о возникшей речевой ситуации (статус участников, тип проблемы); 
• географические – о географии и климате в пределах, необходимых для проживания в стране в целом 

и в конкретных регионах в частности. 
К социобытовым знаниям мы относим следующие сведения: 
• бытовые – о предметах быта; о службах и способах обращения в них для решения бытовых проблем; 

о городской инфраструктуре и транспорте; о товарах, услугах и их стоимости; 
• этикетные – о социально-бытовых нормах и правилах поведения, об отличиях в понимании нормы 

поведения в разных культурах. 
Информационные знания, в свою очередь, включают сведения об источниках получения информации (из-

вестные сайты, поисковые системы, популярные в стране, телевизионные, радиоканалы, каналы на YouTube) 
и способах работы с ними, а также знания об образовательных ресурсах. 
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Не вызывает сомнения, что уже на первых занятиях по русскому языку как иностранному обучающиеся 
нуждаются в предъявлении экстралингвистической информации. Однако для создания психологического 
комфорта на занятии необходимо проводить корреляцию экстралингвистической информации, вводимой 
в содержание обучения, с уровнем владения русским языком как иностранным и темами учебных занятий. 
В первые дни пребывания в стране иностранцы нуждаются в решении бытовых проблем и снятии возникше-
го психологического напряжения при погружении в социобытовую среду. Это вызывает необходимость фор-
мирования социобытовых экстралингвистических знаний о формах обращения в связи с социальным стату-
сом собеседника (господин, уважаемый, дорогой), невербальной коммуникации (тембр и громкость голоса, 
рукопожатие), этикетных знаний о правилах поведения в различных коммуникативных ситуациях (правила 
проживания в общежитии, юридические знания о необходимых визовых документах, типах фото для докумен-
тов). Подобная экстралингвистическая информация может быть предъявлена на занятиях при помощи диа-
логов, карточек, видеоматериалов. 

Социокультурные знания об особенностях менталитета могут потребовать некоторого опыта проживания 
в стране, получения дополнительных знаний о климате, географии, истории, искусстве. Для формирования 
социокультурных знаний эффективным, на наш взгляд, является использование метода проектов. Приведем 
пример экстралингвистических знаний, формируемых в рамках проекта «Я поступаю в ПНИПУ» у иностран-
ных обучающихся подготовительного отделения, владеющих русским языком на уровне В1. 

Тема занятия: Мой университет. 
Название проекта: Я поступаю в ПНИПУ. 
Цель проекта: учебная – сформировать систему экстралингвистических знаний, необходимых для про-

хождения процедуры поступления в ПНИПУ; практическая – подготовить пакет документов для поступления 
в ПНИПУ (переводы документов, портфолио абитуриента, мотивационное письмо). 

Экстралингвистические знания, формируемые в рамках проекта: социобытовые (бытовые: об инфраструктуре 
кампуса ПНИПУ, порядке обращения в административные службы, сроках и правилах подачи документов; эти-
кетные: о способах коммуникации с людьми разного возраста и социального статуса); социокультурные факто-
логические знания о специальностях, направлениях обучения, возможностях дальнейшего трудоустройства; 
информационные знания: о работе сайта университета, личного кабинета для подачи документов. Такие экстра-
лингвистические знания позволяют иностранному обучающемуся не только чувствовать себя уверенно в выборе 
будущей профессии, но и снимают тревожность при прохождении всех сложных процедур поступления в вуз. 

Преподавателю необходимо учитывать специфику и опыт обучаемой аудитории, потребности иностран-
ных слушателей подготовительных отделений при распределении экстралингвистического материала со-
гласно уровню владения русским языком. 

Заключение  

В результате анализа научных источников был выявлен тот факт, что на этапе предвузовской подготовки 
иностранные обучающиеся нуждаются в формировании стройной системы экстралингвистических знаний. 

Опрос слушателей подготовительного отделения ПНИПУ на предмет выявления у них адаптационных 
проблем показал, что образовательные мигранты в первую очередь испытывают этнокультурные, социобы-
товые и учебно-познавательные трудности, препятствующие полноценной социализации и аккультурации.  

На основании полученных в результате опроса данных и анализа содержания понятия экстралингвисти-
ческих знаний были определены типы и виды экстралингвистических знаний. К социокультурным знаниям 
мы отнесли знания о контексте ситуации диалога, этнические представления об участниках коммуникации, 
о событиях в стране и в мире. Социобытовые знания оказались более ограниченными по тематике и вклю-
чили знания о явлениях и предметах быта и нормах поведения в обществе. Информационные знания были 
представлены сведениями об источниках получения информации. 

Была установлена возможность соотношения экстралингвистических знаний различных типов с темами 
учебных занятий по русскому языку как иностранному. В первую очередь обучающимся должна быть пред-
ставлена социобытовая экстралингвистическая информация, которая помогает снять трудности первичной 
адаптации. В дальнейшем, приобретая некоторый опыт проживания в стране, обучающиеся готовятся к вос-
приятию и использованию социокультурных экстралингвистических знаний. 

Успех формирования экстралингвистических знаний и их применения в ситуациях реального общения 
зависит от правильного подбора метода обучения, что требует специального рассмотрения в последующих 
публикациях. 
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Алгоритм обучения диалогу-расспросу  
в процессе подготовки к единому государственному экзамену  
по английскому языку 

Попова Л. В. 

Аннотация. Цель исследования - на основе анализа теоретического наследия в области методики 
обучения иностранным языкам и личного опыта автора представить алгоритм подготовки к разделу 
«Устная часть» ЕГЭ, а именно к заданию 2: умение вести диалог-расспрос. В статье анализируются 
научные работы в области методики преподавания иностранных языков, английского языка в том чис-
ле, и грамматики английского языка, устанавливаются трудности, с которыми сталкиваются участники 
итогового экзамена, решается проблема устранения грамматических ошибок при оформлении вопро-
сительного предложения в процессе иноязычного речевого общения. Научная новизна заключается  
в инновационном сочетании методов для организации эффективной работы при обучении диалогу-
расспросу для успешной подготовки обучающихся к итоговому экзамену по английскому языку. В ре-
зультате доказано, что успешное выполнение задания 2 в устной части на итоговом экзамене по ан-
глийскому языку, т.е. на этапе контроля, возможно только на основе сформированного умения вести 
диалог-расспрос, при этом грамматика рассматривается как средство речевого общения. 
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Algorithm to Teach Dialogue-Interview  
when Training for the Unified State English Exam 

Popova L. V. 

Abstract. Relying on theoretical works in the sphere of foreign language teaching and on personal expe-
rience, the author proposes an algorithm to train senior pupils for the oral part of the Unified State Exam,  
in particular, for task 2: dialogue-interview. The article analyses scientific works focused on teaching  
a foreign language, the English language and the English grammar, identifies the difficulties school-leavers 
come across, suggests ways to eliminate grammatical errors when formulating the English interrogative 
sentences. Scientific originality of the study involves developing innovative methodology to teach a dia-
logue-interview when training senior pupils for the Unified State English Exam. The research findings  
are as follows: the author proves that task 2 of the oral part of the Unified State English Exam requires  
a dialogue-interview competence, and grammar is considered as a means of speech communication. 

Введение 

Задание 2 (Task 2) устной части итогового экзамена по английскому языку (далее ‒ АЯ) требует от уча-
щихся умения запрашивать информацию на основе имеющегося слова или словосочетания. Ежегодно 
по итогам экзамена в журнале «Педагогические измерения» [11] публикуют методические рекомендации 
для учителей. Так, М. В. Вербицкая и К. С. Махмурян проводят анализ результатов выполнения устной части 
и констатируют ухудшение ответов в задании 2 по сравнению с 2017 годом [2]. Ученые приводят примеры 
типичных ошибок использования языкового материала и дают учителям рекомендации организационного 
характера [Там же]. Другая статья М. В. Вербицкой и К. С. Махмурян [3] содержит список ошибок, допущенных 
экзаменуемыми, который включает три группы: несоответствие коммуникативной задаче, грамматические 
ошибки, фонетические и лексические ошибки [Там же, с. 67]. Специалисты рекомендуют обратить особое вни-
мание на грамматическое оформление вопроса и его уместность в условном диалоге-расспросе [Там же, с. 69]. 
Несмотря на то, что авторы подчеркивают наличие многочисленных ошибок в грамматике при построе-
нии вопросов [2, с. 73; 3, с. 67] и рекомендуют учителям уделять внимание грамматическим средствам 
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при оформлении вопроса и организовывать диалоги спонтанного характера по изучаемым темам [3, с. 69], 
четкая пошаговая инструкция для подготовки к ведению диалога указанного типа отсутствует. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью создания алгоритма обучения веде-
нию диалога-расспроса для подготовки к выполнению задания 2 устной части единого государственного эк-
замена (далее ‒ ЕГЭ) по АЯ. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
-  уточнить такие понятия, как говорение, диалогическая речь, диалог-расспрос; 
-  обосновать и актуализировать формирование и/или совершенствование грамматического аспекта 

как средства реализации речевого общения; 
-  представить алгоритм обучения диалогу-расспросу для успешного выполнения задания 2 устной части 

в процессе подготовки к ЕГЭ по АЯ. 
Для выполнения поставленных задач применялись методы эмпирического исследования, а именно 

наблюдение и сравнение, анализ теоретического материала и практического опыта, моделирование и опера-
тивные методы. 

Теоретической базой исследования послужили публикации авторитетных российских и зарубежных уче-
ных в области методики преподавания иностранных языков, английского языка в том числе, и граммати-
ки английского языка (Е. И. Пассов [10], И. А. Зимняя [6], Е. Н. Соловова [13], Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез [5], 
Д. Кристал [14]). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемый автором алгоритм обу-
чения диалогу-расспросу можно использовать в педагогической деятельности, в частности, на уроках ан-
глийского языка в общеобразовательных школах с учащимися старшей школы, а также на специализирован-
ных подготовительных курсах. 

Основная часть 

Проблеме порождения речи посвящены многочисленные труды таких известных отечественных ученых, 
как Л. С. Выготский [4], А. А. Леонтьев [8], А. Р. Лурия [9], которые разработали модели порождения речи. 
Предметом нашего исследования является диалогическая речь и то, какую роль играет грамматический аспект 
в процессе обучения и совершенствования умения вести диалог-расспрос. Анализ литературы показывает, 
что ученые сходятся во мнении относительно говорения и трактуют это понятие как вид речевой деятель-
ности, который выступает в качестве средства общения. Данную мысль высказал Е. И. Пассов [10, c. 5]. Однако 
векторы обучения говорению и грамматической стороне речи несколько отличаются у разных авторов. 

Так, Е. Н. Соловова отмечает, что сначала нужно вести речь о формировании грамматических навыков речи, 
а затем следует обучение говорению [13, c. 101, 164]. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез полагают, что обучение гово-
рению проходит в рамках обучения устному и письменному общению, а получение знаний и умений грам-
матики выступает средством реализации речевого общения [5, c. 190-222, 305-315]. В целом обе точки зрения 
согласуются с мнением Е. И. Пассова. Однако возникает вопрос: каким образом строить обучение говорению 
так, чтобы на этапе контроля, т.е. во время экзамена, у учащихся не возникало трудностей при выполнении 
определенного рода заданий? 

Е. Н. Соловова обосновывает четыре положения итогового контроля в области умений говорения, и в одном 
из них речь идет «об обучении, которое должно строиться с учетом требований итогового контроля, а трениро-
вочные упражнения и задания должны моделировать аналогичные задания итогового контроля» [13, c. 185]. 
Данный тезис означает, что в процессе подготовки учащиеся выполняют упражнения, аналогичные зада-
ниям на экзамене, которые, таким образом, будут способствовать формированию определенных речевых 
навыков в рамках диалога, а точнее диалога-расспроса. Что же такое диалог-расспрос и каковы особенности 
этого вида общения? 

Выделяют две разновидности диалога: 1) свободные и 2) стандартные [Там же, c. 179]. Беседы, дискуссии, 
интервью – это разновидности свободного диалога, а к стандартным относят некие ролевые ситуации, 
например родители – дети, покупатели – продавцы, врачи – пациенты [Там же, c. 179-180]. Таким образом, 
согласно данной разновидности диалог-расспрос можно отнести к стандартным ситуациям как официально-
го, так и неофициального общения. 

Здесь возникает еще один вопрос: когда следует начинать подготовку к такого рода стандартным ситуа-
циям на АЯ? На среднем этапе обучения, т.е. в V-VII классах средней школы, предусматривается введение 
текстов, которые содержат диалог-расспрос [5, c. 208]. Иными словами, у обучающихся есть три года для то-
го, чтобы получить все необходимые знания для формирования определенных умений: речевых и стратеги-
ческих (компенсирующих). Рассмотрим речевые умения. К этой категории относят следующие умения: «1) за-
прашивать и сообщать информацию в соответствии с коммуникативным намерением; 2) логично и последо-
вательно высказываться; 3) аргументировать точку зрения / собственное мнение; 4) уточнять/дополнять ска-
занное; 5) выражать различные коммуникативные намерения; 6) строить развернутые сообщения; 7) пере-
водить разговор на другую тему; 8) использовать эмоционально-экспрессивные средства» [8, c. 208]. Как из-
вестно, обучение диалогической речи может осуществляться несколькими способами. Например, с помощью 
диалога-образца, затем составляется собственный диалог на основе модели и при помощи моделирования 
той или иной ситуации общения. Работу можно начать с диалога-образца, выполняя ряд специаль-
ных упражнений для того, чтобы учащиеся могли овладеть «эталонными»/образцовыми высказываниями  
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на иностранном языке, получить опыт коммуникативного воздействия друг с другом, произвести необходи-
мые трансформации текста диалога для формирования соответствующих умений. Далее на основе диалога-
образца возможно построить собственный диалог в соответствии с речевыми намерениями коммуникантов 
при помощи упражнений на расширение соответствующих ситуации реплик, составления диалога с опорой 
на обязательные реплики и добавлением собственных, дополнить имеющийся диалог предложенными ре-
пликами из списка. Для реализации ситуации общения в соответствии с поставленными коммуникативными 
задачами также предусмотрен ряд упражнений с использованием разнообразного языкового материала, 
функциональных типов речевых высказываний, а также типов коммуникативного взаимодействия обучаю-
щихся. Таким образом, последний из перечисленных способов наибольшим образом коррелирует с диало-
гом-расспросом, который и предстоит продемонстрировать школьникам на этапе контроля на экзамене. 

Кроме речевых умений нужны и стратегические умения, среди которых три умения, такие как: 1) использо-
вать мимику, жесты; 2) обращаться за помощью к собеседнику; 3) опираться на средства зрительной нагляд-
ности [5, c. 208]. Если в жизни в условиях реального общения мимика и жесты действительно важны и, таким 
образом, все перечисленные умения актуальны, то на экзамене можно ограничиться последними двумя, по-
скольку при их несоблюдении есть вероятность получить сниженную оценку. Подводя итог, отметим, что диа-
лог-расспрос в данном случае относится к так называемой управляемой ситуации. «На продвинутых этапах 
(старшем и профильно-ориентированном) имеют место ситуации, частично управляемые учителем», и свобод-
ные, которые возникают в различного рода ролевых играх в виде спонтанных высказываний [Там же, c. 201]. 

Как известно, в рамках обучения в средней школе учащиеся должны «овладеть шестью продуктивными 
навыками грамматического оформления порождаемого текста при говорении и письме: 1) образовывать 
грамматические формы и конструкции; 2) выбирать и употреблять грамматические конструкции в зависи-
мости от ситуации общения; 3) уметь варьировать грамматическое оформление высказывания при измене-
нии коммуникативного намерения; 4) владеть способами интерпретации значений и перевода основных 
грамматических категорий на родной язык; 5) формулировать грамматическое правило с опорой на схему 
или таблицу; 6) различать грамматическое оформление устных и письменных текстов» [Там же, c. 306]. Од-
нако в реальной жизни в группе из пятнадцати старшеклассников, которые приходят на специализирован-
ные курсы для подготовки к итоговому экзамену по АЯ, лишь один человек, т.е. 1% учащихся, использует 
большую часть перечисленных навыков. Несмотря на замечание И. А. Зимней о том, что в условиях общения 
учащимся необходимо овладеть тремя способами формирования и формулирования мысли, некими сред-
ствами, чтобы оперировать ими, а именно языковыми единицами и грамматическими правилами [6, c. 80], 
мы полагаем, что на профессионально ориентированном этапе обучения иностранному языку, наряду с ра-
ботой над диалогической речью в целом и диалогом-расспросом в частности, актуализировать следует грам-
матический аспект, применяя дифференцированный подход и дедуктивный метод для совершенствования 
сформированности грамматических навыков. И здесь нельзя не согласиться с Е. Н. Солововой, с точки зрения 
которой часть обучающихся не в состоянии увидеть или вспомнить форму того или иного времени и т.д., 
даже если соблюдены все этапы, необходимые для формирования определенного навыка [13, c. 103]. 

Кодификатор для проведения ЕГЭ по АЯ содержит перечень элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников образовательных организаций. Блок 1 посвящен диалогической речи, где элементом 
проверки является диалог-расспрос. В этом же документе дается толкование указанного вида диалога, кото-
рый подразумевает «умение запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями, уточняя интересую-
щую информацию в ситуации официального общения» [7]. 

Автор данной статьи осуществляет подготовку учащихся старшей школы для успешной сдачи итогового 
экзамена по АЯ совместно с Центром довузовской подготовки и дополнительного образования Омского госу-
дарственного педагогического университета, который обладает статусом официального регионального пред-
ставительства федерального Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ им. М. В. Ло-
моносова, регионального представительства Института информационных технологий в образовании [12]. 
Многолетний опыт показал эффективность применения определенного алгоритма, инструментов и методов 
в процессе подготовки задания 2. 

Алгоритм обучения диалогу-расспросу состоит из трех основных этапов: 
1. Повторение правил образования вопросительных предложений в английском языке. 
2. Выполнение одного из заданий 2 (Task 2), имеющихся на сайте ФИПИ, в письменном виде в течение  

5-7 минут. 
3. Выполнение одного из заданий 2 (Task 2), имеющихся на сайте ФИПИ, в установленном порядке. 
При этом каждый из основных этапов подразумевает выполнение и соблюдение более мелких, но обяза-

тельных приемов, которые способствуют пониманию функционирования языка в целом и выявлению осо-
бенностей конкретного вида речевой деятельности в частности. 

Рассмотрим каждый этап более подробно. 
Первый этап ‒ повторение правил образования вопросительных предложений в английском языке  

(Review), где используются такие методы и инструменты, как мозговой штурм (Brainstorming) и интеллект-
карта (Mind Map). Опыт показывает, что прежде, чем перейти к выполнению задания, т.е. третьему этапу, 
необходимо обратить внимание обучающихся на правила образования вопросительных предложений в АЯ. 
Другими словами, следует произвести повторение данной темы таким образом, чтобы, с одной стороны, 
уточнить правила, а с другой стороны, указать на возможные/типичные ошибки и показать пути успешного 
выполнения данного задания. 
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Для начала преподаватель просит учащихся в течение одной минуты вспомнить, какие виды вопроси-
тельных предложений в английском языке им известны, и записать у себя в тетрадях в одну колонку на рус-
ском или английском языках. Таким образом, применяется метод мозгового штурма (Brainstorming) [17]. 
В это время преподаватель в центре доски/smartboard записывает фразу типы вопросов (types of questions) 
в качестве ключевого понятия, и это первый шаг для перехода к созданию интеллект-карты (Mind Map) [15]. 
Для создания интеллект-карты возможно использовать один из многочисленных современных инструмен-
тов, например mindmeister.com [16]. По истечении минуты преподаватель обращается к обучающимся 
с просьбой перечислить все виды вопросов, которые им удалось вспомнить за отведенный промежуток вре-
мени. Педагог располагает информацию так, чтобы дальше можно было дополнить интеллект-карту кон-
кретными примерами. Цель данного этапа ‒ повторить правила и проиллюстрировать их примерами. 
Например, школьники называют общий вопрос (yes-no question). В этом случае следует напомнить о таблице 
времен для правильного выбора вспомогательного глагола в том или ином грамматическом времени. Кроме 
того, важно предложить учащимся использовать действительно актуальные на данный момент приме-
ры из собственной жизни для основы вопросительных предложений: Did you go to the cinema yesterday? 
(Past Simple); Do you have siblings? (Present Simple) и т.д. Таким образом, ученики обращают внимание 
на форму глагола, которая связана с грамматическим временем и порядком слов в английском языке. 

Другой пример. Учащиеся называют специальный вопрос (special questions/wh-questions). В таком случае пре-
подавателю необходимо принять во внимание два важных аспекта: во-первых, нужно попросить школьников 
перечислить все вопросительные слова, т.е. вновь применяется метод мозгового штурма (Brainstorming),  
а во-вторых, активизировать навыки обучающихся работой в парах. Преподаватель просит учащихся рас-
спросить друга о повседневной жизни с помощью данного типа вопроса. При этом особенно следует под-
черкнуть важность соблюдения порядка слов в английском языке. 

Следовательно, постепенно учащиеся в тесном взаимодействии и под контролем преподавателя пол-
ностью заполняют созданную ими интеллект-карту так, чтобы она включала в себя все типы вопросов ‒  
общий (yes-no question), специальный (wh-question), альтернативный (alternative question), разделительный  
(tag-question) [14, p. 218], которые сопровождаются необходимыми формами и примерами из личного опыта 
или опыта своего окружения. 

Второй этап ‒ выполнение одного из заданий 2 (Task 2), имеющихся на сайте ФИПИ, в письменном ви-
де в течение 5-7 минут ‒ тоже предполагает соблюдение четырех обязательных действий. Во-первых, педа-
гог выбирает задание на сайте www.fipi.ru в разделе «Говорение» задание 2 (Task 2). Во-вторых, преподава-
тель просит одного из учащихся прочитать внимательно задание про себя, а затем одного из учеников сде-
лать это вслух. При этом преподаватель акцентирует фразу “...direct questions”. Следует показать разницу 
между прямыми и непрямыми вопросами (direct and indirect questions), а далее сфокусировать внимание 
обучающихся на интеллект-карте, созданной на первом этапе (Review). Далее учащиеся записывают свои 
вопросы, а затем следует их обсуждение и корректировка. Заметим, что в ходе обсуждения педагог обращает 
внимание одних учеников на те речевые и стратегические умения, которые демонстрируют другие учащие-
ся, и таким образом происходит одновременно формирование и совершенствование необходимых умений. 

Третий этап ‒ выполнение одного из заданий 2 (Task 2), имеющихся на сайте ФИПИ, в установленном 
порядке ‒ включает в себя соблюдение всех приемов и условий, указанных на сайте. В данном случае необхо-
димо соблюдать пять действий: 1) преподаватель рекомендует обучающимся задание с сайта; 2) педагог 
с помощью функции “Timer” устанавливает 1,5 минуты и просит учащихся продумать свои вопросы; 3) пре-
подаватель с помощью функции “Timer” устанавливает 20 секунд последовательно для каждого вопроса, 
включив запись на ноутбуке или мобильном телефоне (работа индивидуально с каждым обучающимся); 
4) преподаватель обсуждает с учащимися возможные ошибки, и тогда следует вновь обратить внимание 
на определенный этап алгоритма. Заметим, что третий этап, помимо тренировки, совершенствования и кор-
ректировки с точки зрения английской грамматики, содержит еще один немаловажный аспект ‒ психологи-
ческий. Учащиеся обретают уверенность в своих силах после прохождения двух предыдущих этапов алго-
ритма. Кроме того, все обучение проходит в комфортной, дружелюбной атмосфере, поскольку успеху на эк-
замене способствует и успех непосредственно на занятиях по АЯ, который достигается с помощью создания 
позитивного эмоционального настроя [1, с. 156]. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. В ходе анализа научно-методической литературы 
удалось выяснить границы ключевых для исследования понятий и установить их связи. Говорение ‒ это вид 
речевой деятельности, который выступает в роли средства общения. Обучение говорению проходит в рам-
ках формирования устного общения и предполагает разные типы диалогической речи, в том числе диалог-
расспрос, который актуален в стандартных ситуациях официального и неофициального общения. В этих 
случаях учащимся необходимо использовать определенные речевые и стратегические умения. Однако 
без знаний, умений и навыков в области грамматики у обучаемых возникают трудности. Следовательно, 
грамматический аспект приобретает особое значение для достижения поставленной цели. Поэтому необхо-
димо внедрение алгоритма обучения диалогу-расспросу при выполнении задания 2 устной части в процессе 
подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Алгоритм обучения диалогу-расспросу включает в себя три этапа:  
во-первых, обзор правил вопросительных предложений в английском языке; во-вторых, выполнение одного 
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из заданий 2 (Task 2), имеющихся на сайте ФИПИ, в письменной форме в течение фиксированного коли-
чества времени; в-третьих, выполнение одного из заданий 2 (Task 2), имеющихся на сайте ФИПИ, в соответ-
ствии с требованиями итогового экзамена. 

Очевидна значимость связанных с процессом обучения диалогической речи теоретических основ, а также 
алгоритма обучения диалогу-расспросу, последовательное соблюдение этапов которого содействует пра-
вильности выполнения задания. Кроме того, представленный алгоритм тесным образом связан не только 
с методическими и грамматическими аспектами обучения, но и психологическими компонентами. Перспек-
тива исследования видится в создании банка аналогичных упражнений для организации тренинга с целью 
совершенствования сформированности грамматических навыков старшеклассников в рамках диалога-
расспроса. Таким образом, тренинг будет включен в учебную программу специализированного курса по под-
готовке задания 2 устной части ЕГЭ по АЯ. 
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Организация процесса профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе  
в рамках многоуровневого подхода 
Динейкина Е. В., Кузнецова Н. В. 

Аннотация. Цель исследования - обосновать необходимость внедрения комплексных структури-
рованных учебных пособий, а также эффективность организации образовательного процесса обуче-
ния иностранному языку в неязыковом вузе на основе синтеза многоуровневого и компетентностно-
го подходов. В статье рассматриваются вопросы организации процесса профессионально-ориенти-
рованного обучения иностранному языку в неязыковом вузе в рамках многоуровневого подхода. 
Научная новизна заключается в разработке и применении методики, основанной на синтезе много-
уровневого и компетентностного подходов в обучении иностранному языку для специальных целей, 
учитывающей не только академический аспект, но и создание психологически комфортной обстанов-
ки для обучающихся. Полученные в ходе исследования результаты доказывают, что методика, осно-
ванная на синтезе многоуровневого и компетентностного подходов в обучении английскому языку  
в неязыковом вузе с использованием комплексного структурированного учебного пособия, существен-
но экономит время и интенсифицирует процессы, такие как восприятие, усвоение, мотивированность. 
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Multilevel Approach  
to Professionally Oriented Foreign Language Teaching  
at Non-Linguistic Higher School 
Dineikina E. V., Kuznetsova N. V. 

Abstract. The paper justifies the necessity to introduce integrated thematically organized textbooks  
and proves efficiency of the synthetic multilevel and competence-based approach to foreign language 
teaching at non-linguistic higher school. The article examines problems of organizing professionally orien-
ted foreign language teaching on the basis of the multilevel approach. Scientific originality of the study 
includes development and approbation of the methodology based on the synthesis of multilevel and com-
petence-based approaches to teaching professional foreign language taking into account not only the aca-
demic aspect, but also psychologically comfortable educational environment. The obtained results indicate 
that the methodology based on the synthesis of multilevel and competence-based approaches to teaching 
professional English language to non-linguistic students significantly saves time and intensifies processes 
such as perception, assimilation and motivation. 

Введение 

Актуальность исследования. В процессе реализации потенциала студентов неязыкового вуза (на базе Пяти-
горского медико-фармацевтического института) в направлении получения и совершенствования образования 
была выявлена проблема недостаточно высокого уровня владения английским языком. Главное требование, 
предъявляемое к студентам, проявившим желание принять участие в зарубежных краткосрочных образователь-
ных программах, осуществляемых Пятигорским медико-фармацевтическим институтом совместно с вузами-
партнерами в Италии и Германии, – это высокий уровень владения иностранным языком. Однако количество 
обучающихся, соответствующих данному требованию, невелико. Это, в свою очередь, может затруднить разви-
тие и совершенствование международного сотрудничества между Пятигорским медико-фармацевтическим ин-
ститутом и другими зарубежными вузами медицинской и фармацевтической направленности. 

Корень данной проблемы видится нам не только в различии языкового уровня студентов, окончивших 
школы в крупных городах, и студентов, приехавших из сельской местности, но и в изменениях, произошедших 
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в последние годы в учебном процессе: в уменьшении количества часов, выделенных на изучение дисцип-
лины, а также в применении грамматико-переводного метода, ориентированного на развитие у студентов 
пассивного чтения. 

Отмеченный выше уровень знаний студентов, отличающийся резкой дифференциацией, в дальнейшем, 
при обучении языку без учета фактического уровня владения иностранным языком обучающимися, может 
значительно усложнить ситуацию. В связи с этим на базе Пятигорского медико-фармацевтического институ-
та было принято решение о разработке и применении такой методики организации процесса обучения ино-
странному языку, которая бы позволила интенсифицировать мотивацию студентов к изучению иностранно-
го языка для специальных целей, а также увеличить объём студентов, способных свободно общаться на ино-
странном языке в профессиональной среде. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
–  проанализировать имеющийся теоретический материал по теме; определить и рассмотреть условия 

для реализации проекта; 
–  создать необходимые условия для формирования у студентов иноязычной компетенции; спроектиро-

вать гибкий подход, ориентированный не только на предметную часть, но и на развитие коммуникаций 
и взаимоотношений в образовательной системе; 

–  обосновать необходимость внедрения четко структурированных учебных пособий для обеспечения 
эффективного изучения иностранного языка студентами. 

Поставленная цель исследования определяет и обусловливает выбор исследовательских методов и приёмов, 
а именно: описательно-сопоставительного метода, включающего приёмы анализа и синтеза; синхронического 
и диахронического подходов к изучению рассматриваемых в исследовании явлений. Также был применён метод 
лонгитюдного (в течение учебного года) наблюдения с целью сбора академических данных о студентах, опреде-
ления наиболее перспективных направлений для разработки комплексного структурированного учебного посо-
бия. Помимо прочих, для составления учебного пособия было необходимо проанализировать пути развития 
фармации в мировом сообществе. Решение данной задачи предполагает метод долгосрочного прогнозирования, 
что делает указанное пособие актуальным как сейчас, так и с течением времени. При организации толерантного 
окружения были использованы приёмы, описанные А. Г. Асмоловым [12] и М. А. Джерелиевской [3]. 

Теоретической базой проведенного исследования, наряду с эмпирическими данными Н. В. Сорокиной [9], 
послужили как публикации российских авторов: Н. А. Друцко, М. И. Мурневой, Н. А. Шестаковой, Е. В. Самой-
ловой, Н. В. Поповой, Т. Н. Сухаревой, Н. А. Стадульской преподавателей иностранного языка из неязыковых 
вузов [5-7; 10], так и зарубежные публикации, такие как работа авторов Г. Альбинссон и К. Арнессон [14]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов 
для решения практических задач, обоснованных давно назревшей необходимостью оптимизации образова-
тельного процесса, возникшей потребностью в изыскании и тестировании новых методов или их компиля-
ций, обязательным условием которых являлась совместимость с ФГОС ВО. Разработанный методический 
комплекс ориентирует практическую деятельность преподавателя и расширяет спектр возможностей в сфере 
высшего образования. 

Наиболее значимым практическим результатом исследования стало внедрение комплексного структури-
рованного учебного пособия в образовательный процесс в неязыковом вузе. Также введённые концепции 
толерантности в процессе обучения иностранному языку дали положительный итог, повысив коэффициент 
полезного действия студентов [2]. 

Основная часть 

Анализ имеющегося теоретического материала [4; 11] по вопросам преподавания иностранных языков 
в неязыковых высших учебных заведениях позволяет говорить о том, что основной проблемой в настоящее 
время является многоуровневое преподавание в группах, состоящих из студентов с разными способностями 
и уровнями языковых навыков. Причины указанной проблемы заключаются в том, что студенты, поступаю-
щие в вуз, не обладают одинаковой языковой базой, и их уровни владения иностранным языком значитель-
но варьируются по международной системе градации от уровня Starter до Intermediate, а ко всем студентам 
применяются единообразные требования и балльно-рейтинговая система оценивания. И несмотря на то, 
что вузы разрабатывают программы по дисциплине «Иностранный язык», направленные на совершенство-
вание процедуры распределения студентов по группам и удовлетворение потребностей всех обучающихся, 
проблема существования многоуровневых групп все ещё остается нерешённой. 

Ссылаясь на утверждение Н. А. Стадульской о том, что «в современном образовательном пространстве 
Российской Федерации в настоящее время реализуется компетентностный подход» [10, с. 107], мы можем 
говорить о том, что он является методологической основой модернизации всей системы образования. Имен-
но через общекультурные и профессиональные компетенции в федеральном стандарте прописаны плани-
руемые результаты обучения, которые воспринимаются не просто как совокупность усвоенных знаний 
и сформированных умений, а как способность человека действовать в определенных ситуациях профессио-
нальной направленности с применением полученных им умений и навыков. 
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В связи с данным фактом на кафедре иностранных языков было принято решение о разработке и приме-
нении такой методики организации процесса обучения иностранному языку, которая была бы не только 
многоуровневой, а также в полной мере отвечала бы требованиям ФГОС ВО, согласно которым студенты  
по окончанию изучения дисциплины «Иностранный язык» должны быть способными применять современ-
ные коммуникативные технологии, в том числе и на иностранном языке, для академического и профессио-
нального взаимодействия. Суть указанной выше методики организации процесса обучения заключается 
в том, что мы впервые синтезировали в ней два подхода – компетентностный и многоуровневый. Это, в свою 
очередь, позволило расширить сферу сочетаний фронтальной, групповой и индивидуальной работы препо-
давателя со студентами в процессе обучения иностранному языку. Необходимо отметить то, что «достаточ-
ное разнообразие нетехнических средств обучения, умелое и разумное использование их позволяют препо-
давателю вовлекать студентов в активную работу» [6, с. 416]. 

Объект рассмотрения данной работы представлен двумя основополагающими условиями осуществления 
проекта: 

1)  отказ от принятой ранее парадигмы публичного разделения студентов в связи с их уровнем владения 
языком для обучения английскому языку; 

2)  преподавание по единой схеме с использованием комплексных структурированных учебных пособий. 
Рассмотрим первое условие, необходимое для эффективного применения разработанной на кафедре ино-

странных языков методики организации процесса обучения иностранному языку. Несмотря на то, что ран-
ние методологические рекомендации по многоуровневому подходу основываются на делении студентов 
на подгруппы в зависимости от уровня знаний иностранного языка, нами было принято решение отказаться 
от подобного публичного деления. Вопреки устоявшемуся мнению, что разделение на уровни от начального 
до продвинутого «создаёт психологически комфортную образовательную среду и ситуацию справедливой 
конкуренции в группе» [5], мы полагаем, что подобное разграничение ослабляет мотивацию студентов, по-
вышает уровень стресса и отталкивает от изучения дисциплины. 

Разделение студентов по уровню их знаний допустимо лишь условно, исключительно при планировании пре-
подавателем занятия и подборе соответствующих тематике занятия заданий. Мы считаем корректной и необхо-
димой организацию толерантного окружения, учитывая не только «социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия» (ОК-8) [13], но и различия в уровне подготовки, так как «игнорирование толерантности 
как устоя общественных отношений порождает психологический и социальный дискомфорт» [4, с. 33]. 

Подобное условное распределение студентов по уровню знаний языка осуществляется преподавателем 
в начале учебного семестра/года с помощью «Входного тестового контроля» и по результатам собеседования, 
которые позволяют преподавателю получить объективную картину владения языком. В результате у препо-
давателя появляется возможность разделить студентов на 3 уровня: Elementary (студенты, имеющие мини-
мальные знания языка), Pre-Intermediate (студенты, которые способны понять смысл знакомых выражений, 
могут задать простые вопросы и знают основные правила грамматики, но спонтанно говорить еще не могут 
из-за небольшого словарного запаса) и Intermediate (студенты с таким языковым уровнем, который позволяет 
им свободно разговаривать на иностранном языке, обсуждать темы бытовой и профессиональной направ-
ленности, воспринимать на слух речевые высказывания). 

Распределив для себя студентов по уровням, преподаватель обозначает конкретную задачу для дальней-
шего обучения студентов: например, студентам с минимальными знаниями языка требуется развитие своего 
уровня до функционального, а студентам, свободно разговаривающим на иностранном языке, – дальнейшее 
совершенствование уже полученных навыков на практике. Таким образом, при планировании каждого заня-
тия у преподавателя есть возможность учитывать индивидуальные способности каждого студента. 

Базисным принципом реализации подхода распределения студентов по уровню владения языком внутри 
группы стал принцип полного взаимодействия студентов не только с преподавателем (студент  преподава-
тель), но и со студентами, имеющими различные уровни владения языком (студент  студент). При реали-
зации данного принципа были отмечены повышенная вовлеченность студентов в образовательный процесс, 
мотивированность, а также заинтересованность студентов в изучении иностранных языков. 

Среди методов осуществления указанного выше принципа, на наш взгляд, следует выделить метод 
«наставничества» [14], наиболее часто используемый преподавателем при организации проектной деятель-
ности студентов. Суть метода заключается в том, чтобы заведомо составить рабочие пары / группы из разно-
уровневых студентов. В ходе выполнения поставленных преподавателем заданий студенты с более высоким 
уровнем знаний выполняют функцию “docendo discimus” (в переводе с лат. «уча, мы сами учимся») [8], яв-
ляясь примером для подражания. Практика демонстрирует значительную эффективность метода не только 
в плане академических достижений и интеллектуального развития, но и нравственного становления. Сту-
денты ориентируют друг друга, совместно выполняют поставленные перед ними задачи, потенциал каждого 
реализовывается. Также решается проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности учащихся, 
совместная работа стимулирует коммуникацию. 

В качестве примера проектной деятельности, реализуемой в процессе обучения иностранному языку 
в Пятигорском медико-фармацевтическом институте, можно привести следующую тему профессиональной 
направленности: “Pharmaceutical Education in Russia and Abroad: Pros and Cons”. Работу по реализации проекта 
преподаватель может организовать следующим образом: поделить студентов на группы (при этом в группе 
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должны быть разноуровневые студенты), определить каждой группе цели и задачи. Задача первой группы 
состоит в том, чтобы отразить плюсы российской системы образования и минусы образования за рубежом; 
задача второй группы – наоборот, отразить плюсы зарубежной системы образования и минусы российской. 
При этом каждая из групп должна убедить другую в своей правоте. 

Практика проведения подобной деятельности показала, что в ходе совместной работы между студентами 
одной группы происходит некий обмен лексико-грамматическими единицами языка. Студенты с низким 
уровнем владения языком стараются усвоить новые слова и обороты, свойственные более высокому языко-
вому уровню. Таким образом, при мотивации своей точки зрения у студентов появляется альтернатива в вы-
боре простых или сложных выражений; обучающиеся нарабатывают опыт работы с ресурсами различного 
типа и языкового уровня; развивают умение анализировать и корректировать собственную деятельность 
в зависимости от поставленных целей и задач. 

Актуальным метод «наставничества» является и при обучении иностранному языку с использованием 
кейс-метода, заключающегося в практике реализации полученных в образовательном процессе языковых 
знаний на основе реальных или вымышленных ситуаций, имитирующих один из процессов профессиональ-
ной деятельности будущих специалистов [14]. Так, в применяемом на кафедре иностранных языков Пятигор-
ского медико-фармацевтического института учебно-методическом пособии “English for Pharmaceutical Stu-
dents” [11] студентам предлагается решить следующие ситуационные задачи: 

1. You are a pharmacist at a chemist’s shop. One of your customers wants to buy a new drug. Give a customer 
a piece of advice on this drug. 

2. One of your friends is preparing to perform the duties of a laboratory assistant. Your task is to find out 
as many details as possible about this job. 

При этом следует отметить, что студенты получают информацию о решении задачи не в готовой форме, 
а в процессе поиска и творческого осмысления поставленной задачи. В помощь студентам даются лишь ре-
чевые клише, которые можно было бы использовать в своей речи. Например, к первой ситуации студентам 
предлагаются следующие фразы: 

− What do you recommend for a cold? 
− These throat lozenges work perfect. 
− Can you describe the side effects of this drug, please? 
− What can you recommend for an upset stomach? 
Полезными выражениями для решения второй ситуации являются следующие фразы: 
− Would you mind my asking you to provide me with details? 
− What about your working experience? 
− Could you tell me how much you are going to earn? 
При выполнении данного задания, распределяя роли, преподаватель намеренно, но ненавязчиво создаёт 

так называемый «ролевой конфликт», то есть директивную роль предлагает наиболее закомплексованному 
и неуверенному в своих знаниях студенту, тогда как вспомогательную роль получит студент с ярко выражен-
ными лидерскими качествами. Таким образом происходит вовлечение студентов в совместную деятельность 
по решению поставленной задачи, допускающей распределение функций в зависимости от индивидуальных 
способностей каждого из участвующих в деятельности студентов. Ситуационные задачи сформулированы 
так, чтобы позволить студентам применять факты из смежных наук и областей. Метод case-study «позволяет под-
готовить конкурентоспособных специалистов, рассматривая конкретные случаи деловой практики» [7, с. 207]. 

Практическое применение указанного выше метода обучения выявило более прочное усвоение знаний 
студентами, особенно когда эти знания выступают средством общения. Тем более что в данном случае про-
исходит размывание границ между теоретическим обучением языку и применением полученных знаний 
на практике [9]. Внедрение данного метода в процесс обучения позволяет адаптировать студентов к любой 
роли в будущем и реализует общекультурную компетенцию – «способность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения» [Там же]. 

Перейдём ко второму необходимому условию реализации разработанной на кафедре иностранных язы-
ков Пятигорского медико-фармацевтического института методики многоуровневой организации процесса 
обучения иностранному языку. Это преподавание по единой схеме, с использованием комплексных структу-
рированных учебных пособий, отвечающих требованиям ФГОС ВО. 

Как уже отмечалось ранее, обучение иностранному языку на базе вуза ведётся с использованием учебно-
методического пособия “English for Pharmaceutical Students”, в котором, помимо прочего, предусмотрена про-
фессиональная поддержка преподавателя и методические рекомендации по выполнению заданий и органи-
зации занятий. Кроме того, учебный материал пособия имеет четкую структуру, разработанную таким обра-
зом, чтобы у каждого обучающегося была возможность улучшить свой уровень владения иностранным язы-
ком, а также посредством интенсификации своей работы в аудиторное и самостоятельное внеаудиторное 
время реализовать переход на более высокий языковой уровень. 

Необходимо отметить наличие таких разделов, как “Listening”, направленный на развитие восприятия на слух 
и понимания устного сообщения; “Writing”, описывающий правила составления и образцы письменных докумен-
тов, необходимых будущим специалистам (резюме, деловое письмо); “Speaking and Vocabulary” и “Reading”, зна-
комящие обучаемых с подборкой специализированной лексики, необходимой для изучения соответствующей 
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темы профессиональной направленности, развивающей мыслительную деятельность студентов; в разделе 
“Grammar” представлены для изучения основные грамматические явления, необходимые для реализации 
коммуникативной функции; в разделе “Follow-up” размещены дополнительные задания к каждой теме; 
назначение раздела “Project” – сформировать умение систематизировать данные, применять поисковые си-
стемы в Интернете и изучать литературу по специальности. 

Акцент на использование интерактивных ресурсов содействует развитию навыков и формированию рече-
вых умений, необходимых будущему специалисту в современной практике (опыт написания эссе или доклада, 
оформление презентации, ведение деловой переписки и т.д.), что по сути своей материализует общепрофес-
сиональные компетенции 1 и 2, а именно: «…готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и фар-
мацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности; а также готовность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» [13]. 

Заключение 

Таким образом, последовательное решение вышеописанных задач привело к решению первостепенной – 
непосредственной разработке и апробации методики, основанной на синтезе многоуровневого и компетент-
ностного подходов в обучении английскому языку в неязыковом вузе, отвечающей всем современным за-
просам как преподавателей, так и обучающихся, при этом соответствующей ФГОС ВО. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что применяемая на кафедре иностранных языков Пятигорского ме-
дико-фармацевтического института вышеуказанная методика, с одной стороны, гарантирует возможность 
саморазвития каждого студента (независимо от уровня владения языком), так или иначе влияя на его миро-
воззрение, систему ценностей и самоидентификацию. С другой стороны, каждый студент получает возмож-
ность сформировать компетенции, необходимые будущему специалисту в современной практике, а также 
развить способность действовать в определенных профессиональных ситуациях, применяя полученные  
умения и навыки. Для эффективной реализации описанной выше методики потребовалось соблюдение 
двух условий. Во-первых, это отказ от публичного деления студентов на группы по уровню знания иностран-
ного языка, что, на наш взгляд, лишь ослабляет мотивацию к изучению дисциплины и повышает уровень 
стресса. Преподаватель лишь условно делит студентов по уровню их знаний при планировании занятия 
с целью подбора соответствующего материала. 

В процессе реализации подобного принципа распределения студентов по уровню владения языком внут-
ри группы была отмечена высокая степень вовлеченности студентов в процесс изучения языка, мотивиро-
ванности и заинтересованности. Одним из методов осуществления указанного принципа является исполь-
зуемый преподавателями метод «наставничества», заключающийся в том, что студенты с более высоким 
языковым уровнем в ходе совместного выполнения поставленных преподавателем конкретных задач ориен-
тируют студентов с более низким языковым уровнем, таким образом стимулируя их интеллектуальное раз-
витие и реализуя потенциал в коммуникационном процессе посредством приобретаемых навыков. 

Второе соблюдаемое условие – это преподавание иностранного языка по единой схеме, с использованием 
собственного учебного пособия, учитывающего все потребности обучающихся, с акцентом на создание пси-
хологически комфортной образовательной среды. Следует отметить, что данное учебное пособие четко 
структурировано, что обеспечивает студентам возможность улучшения своего языкового уровня в ходе ауди-
торной и самостоятельной внеаудиторной работы, а также реализовать переход на более высокий уровень 
владения языком. 

Учитывая полученные результаты и успешную апробацию предлагаемой методики на базе Пятигорского 
медико-фармацевтического института, считаем обоснованной необходимость разработки и внедрения ком-
плексных структурированных учебных пособий в образовательные процессы в неязыковом вузе, а также ор-
ганизацию образовательного процесса обучения иностранному языку в неязыковом вузе на основе синтеза 
многоуровневого и компетентностного подходов, что способствует решению актуальной проблемы совре-
менного образования – эффективной оптимизации процесса обучения иностранному языку с целью освое-
ния и развития необходимых для выработки языковых компетенций навыков. 
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Развитие иноязычных коммуникативных умений  
студентов технического вуза в процессе дистанционного обучения 
Захарова О. О. 

Аннотация. Цель исследования - представить обоснование способов развития иноязычных ком-
муникативных умений студентов технического вуза в условиях дистанционной образовательной 
среды. В статье описывается комплекс теоретико-методологических подходов, раскрывающих си-
стемные, компетентностные и деятельностные основы изучаемого процесса. Научная новизна 
определяется тем, что разработана система развития у будущих инженеров коммуникативных уме-
ний в дистанционном формате, предложен комплекс упражнений для организации работы студен-
тов на занятиях по иностранному языку. В результате эксперимента получена положительная ди-
намика в уровнях коммуникативных умений студентов экспериментальной группы. 
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Developing Technical Students’ Foreign-Language Communicative Skills 
in the Course of Distance Teaching 
Zakharova O. O. 

Abstract. The article proposes methodology to develop technical students’ foreign-language communica-
tive competence in virtual educational environment. The author describes theoretical and methodological 
approaches that reveal systemic, competence-based and activity-based foundations of the process under 
study. Scientific originality of the paper is conditioned by the fact that the researcher introduces method-
logy to develop future engineers’ foreign-language communicative skills in the course of distance teaching, 
suggests a set of foreign-language exercises for distance learners. Experiment results indicate increase  
in target students’ communicative competence. 

Введение 

Компьютеризация, цифровизация сегодняшней жизни, изменение способов восприятия информации 
определяют динамику современной образовательной парадигмы. В образовательный процесс во многих ву-
зах внедряются цифровые платформы образования, апробируются инновационные форматы к преподава-
нию разных дисциплин на основе информационных и мобильных технологий. Новые подходы к преподава-
нию иностранных языков также базируются на использовании информационно-коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ) и предполагают пересмотр содержания и организационно-методических форм обуче-
ния, в том числе в режиме онлайн [7]. Стоит отметить, что события, связанные с распространением вируса 
COVID-19, остро актуализируют потребность во внедрении новых удаленных форматов организации работы 
студентов и обусловливают появление вопросов, связанных с методической организацией процесса препо-
давания иностранного языка с учетом специфики данной дисциплины. С точки зрения обучения иностран-
ному языку особую эффективность представляет модульная событийно-ориентированная динамическая 
среда Moodle [2]. Рассматривая возможности организации цифрового пространства в обучении иностранно-
му языку, в том числе с использованием Moodle, исследователи определяют следующие преимущества: 

− свободный доступ к иноязычным аутентичным материалам, большому количеству информационных 
источников [Там же]; 

− самостоятельное управление студентами, собственным учебным процессом [4]; 
− комплексность ресурсов Moodle (лекции, семинары, тесты, чаты), что способствует организации ауди-

торной и внеаудиторной работы и развитию навыков студентов в разных видах речевой деятельности; 
− возможность осуществления обратной связи с другими студентами и преподавателем, что особенно 

значимо при коммуникации на иностранном языке и осуществлении контроля за работой студента со сторо-
ны преподавателя. 
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Опираясь на данные возможности виртуальной среды обучения, многие исследователи описывают опыт 
применения дистанционного обучения и виртуальной среды Moodle в процессе преподавания разных аспек-
тов иностранного языка. В работе А. М. Евсеевой Moodle раскрывается как платформа создания индиви-
дуальной образовательной траектории в развитии аудитивных умений студентов, в рамках которой ими осу-
ществляется выбор уровня сложности и вырабатывается собственная стратегия прослушивания [6]. Преиму-
щества Moodle как платформы обучения студентов аудированию также рассматриваются Е. Ю. Скворцовой, 
П. Дж. Митчеллом [15]. Упражнения, направленные на развитие иноязычной письменной речи студентов, 
обозначены в исследовании О. П. Шабан [20]. 

Без сомнения, наличие живого общения особенно значимо в развитии коммуникативной компетенции 
обучающихся, при этом ИКТ должны быть дополнением к традиционному формату [8]. Анализ вышеупомя-
нутых работ позволяет определить общую положительную оценку потенциала дистанционного обучения 
студентов иностранному языку и обозначить возможности Moodle в преподавании отдельных языковых ас-
пектов. Однако на сегодняшний день отсутствуют работы, представляющие достаточное теоретическое 
обоснование и методическое описание организации устной иноязычной коммуникации студентов техни-
ческого вуза в условиях дистанционного обучения. При строгой изоляции организация живого общения за-
труднена, следовательно, актуальность настоящей работы определяется необходимостью разработки тео-
ретических основ и практических способов развития иноязычных коммуникативных навыков будущих ин-
женеров в дистанционной образовательной среде. 

Задачами исследования являются следующие: 
–  выделить иноязычные коммуникативные умения, необходимые будущим инженерам для осуществле-

ния успешной профессиональной деятельности, и определить особенности формирования данных умений 
в дистанционной среде; 

–  определить методологические основания для разработки и характеристики системы, направленной 
на развитие иноязычных коммуникативных умений у студентов технического вуза в дистанционном формате; 

–  разработать систему развития у студентов иноязычных коммуникативных умений в процессе дистан-
ционного обучения, содержащую комплекс упражнений и диагностический аппарат для определения сфор-
мированности у студентов рассматриваемых умений; 

–  провести методический эксперимент по реализации предложенной системы, осуществить сравни-
тельную характеристику полученных результатов на разных этапах экспериментальной работы и сделать 
выводы об эффективности предложенных способов. 

В работе применялись такие методы исследования, как анализ научно-педагогической литературы, 
оценка опыта организации преподавания иностранных языков в дистанционном режиме, проектирование 
педагогической системы, опрос, тестирование, методы статистической обработки данных. 

Теоретической базой работы являются исследования, посвященные изучению специфики организации 
дистанционного обучения иностранным языкам [3; 12; 19], организации преподавания данной дисциплины 
на платформе Moodle [5; 18]. Отдельные практические аспекты развития коммуникативных умений студен-
тов раскрываются в исследовании Н. В. Худолей, где акцентируется внимание на осуществлении работы сту-
дентов в Moodle в режиме «Страница», материалы которой могут выступить основой для развития их навы-
ков говорения [17]. Оптимизация процесса обучения студентов для развития их коммуникативных умений 
на базе Moodle как платформы, позволяющей вовлечь студентов в живую коммуникацию, также освещается 
в работе Е. А. Рубцовой [13]. 

Практическая значимость исследования определяется следующим: разработана система развития ино-
язычных коммуникативных умений у студентов технического вуза, которая может применяться в процессе пре-
подавания иностранного языка в дистанционном режиме; представлен примерный комплекс упражнений, спо-
собствующих развитию коммуникативных умений будущего инженера, определен критериально-оценочный 
аппарат для диагностики уровня сформированности у студента иноязычных коммуникативных умений. 

Основная часть 

Раскроем теоретико-методологические основы исследования, в качестве которых выступает совокуп-
ность подходов. Наше обращение к системному подходу обусловлено тем, что исследуемый процесс является 
компонентом цифровой образовательной среды вуза. Данный процесс направлен на развитие у будущих ин-
женеров коммуникативных умений в дистанционном режиме и представлен нами как системный комплекс. 

Применение компетентностного подхода продиктовано тем, что основной целью обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе, согласно ФГОС, является формирование у студентов универсальных компетенций, за-
ключающихся в способности реализовать деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностран-
ном языке. Коммуникативные умения являются составной частью коммуникативной компетенции студента. 

Использование коммуникативного подхода определяет обращение к содержательному наполнению ком-
муникативных умений студента. Анализ литературы позволяет выделить группы данных умений: умения, 
позволяющие решать информационно-содержательные задачи коммуникации, умения, определяющие стра-
тегию взаимодействия, и умения, способствующие взаимному восприятию сторон коммуникации друг дру-
гом [14]. Данные группы соотносятся с видами коммуникативных умений, обозначенных Г. М. Андреевой (уме-
ния межличностной коммуникации, межличностного взаимодействия и межличностного восприятия) [16]. 
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Опираясь на рассмотренную классификацию, учитывая виды деятельности инженера, выделенные в рабо-
те К. М. Иноземцевой [10, с. 77], а также ссылаясь на специфику дисциплины «Иностранный язык», определим 
набор коммуникативных умений, которые должны быть сформированы у будущего инженера (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Иноязычные коммуникативные умения, формируемые у студента технического вуза 

 

Умения устной коммуникации 
Умения межличностного  

восприятия 
Умения организации  

обратной связи 
владение студентом речевыми сред-
ствами, позволяющими ему участво-
вать в: 
− научно-исследовательской работе 
(написание статей, участие в научных 
конференциях); 
− проектной деятельности (разработ-
ка технических спецификаций и пр.); 
− описании производственно-
технологических процессов; 
− решении организационно-
управленческих вопросов; 
− осуществлении иноязычной ком-
муникации в ходе аудиторной/  
внеаудиторной работы 

− умение слушать собеседника; 
− умение интерпретировать полу-
ченную информацию с учетом ком-
муникативной ситуации; 
− умение корректно определять 
стратегию взаимодействия 

− умение отвечать на вопросы собе-
седника; 
− умение выстраивать конструктив-
ный диалог в деловом общении; 
− умение презентовать результаты 
собственной исследовательской работы; 
− умение описывать и обсуждать 
производственные вопросы, техноло-
гические процессы, техническую до-
кументацию; 
− умение обсуждать актуальные про-
блемы, выражать свою точку зрения 

 
Использование деятельностного подхода позволяет охарактеризовать деятельностный характер иссле-

дуемого процесса, определяя роль преподавателя как консультанта, стратега, партнера по общению в ди-
станционной среде [11], раскрывая интерактивную направленность взаимодействия субъектов, в ходе кото-
рого обучение коммуникации расширяется во взаимодействии «студент-преподаватель», «студент-студент», 
«студент-аудитория», «студент-компьютер» [9, с. 65]. Деятельность субъектов данного процесса осуществ-
ляется в активных форматах взаимодействия в дистанционном режиме. 

На основе данной теоретико-методологической базы разработана система развития иноязычных комму-
никативных умений у студентов технического вуза. Мотивационный блок системы определяет стратегию 
стимулирования активной работы студентов дистанционно. Отталкиваясь от мысли, что мотивация студен-
тов технического вуза к изучению иностранного языка включает профессионально значимые (профессио-
нальное общение, понимание технических документов и пр.) и профессионально незначимые мотивы (ком-
муникация на иностранном языке) [1], учитывая специфику дисциплины «Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности», особенности преподавания в дистанционном формате, мы обозначили направления 
мотивирования студента: 

− побуждение студентов к речевой коммуникации на иностранном языке в ходе аудиторной и внеауди-
торной работы; 

− раскрытие роли английского языка как важного инструмента в профессиональной коммуникации 
в дистанционном режиме; 

− побуждение студентов к самостоятельному языковому развитию. 
Реализации данных мотивационных направлений способствовал ряд мероприятий: 
− использование возможностей мессенджеров и социальных сетей для организации быстрой обратной 

связи со студентами (по выбору обучающихся); 
− систематическая организация работы студентов с аутентичными видео- и аудиоресурсами профес-

сиональной и общей направленности на актуальные темы; 
− использование игровых технологий, активирующих коммуникативные умения студентов, в дистан-

ционном формате; 
− применение цифровых средств визуализации (иллюстрации, интернет-мемы, инфографика, сервисы 

визуализации (Mindmap, Quizlet, Classtoolsnet)). 
Ресурсный блок системы задает организационные характеристики и определяет содержательное наполне-

ние изучаемого процесса, а также раскрывает методический аппарат осуществления работы со студентами 
в дистанционном пространстве. В рамках компонента разработан комплекс упражнений, направленный 
на формирование у студентов заданных коммуникативных умений. Предлагаемый комплекс построен, исходя 
из содержания программы дисциплины «Иностранный язык» и возможностей работы студентов в дистан-
ционном режиме. Стоит обозначить, что разработка комплекса упражнений осуществлялась в условиях невоз-
можности очной аудиторной работы со студентами, поэтому оптимальной моделью обучения являлся сле-
дующий вариант смешанного обучения: аудиторная работа в режиме видеосвязи с академической группой 
студентов с привлечением комплекса интернет-ресурсов и самостоятельная работа студентов на платформе 
Moodle. Учитывая особенности организации процесса дистанционного обучения, представим пример ком-
плекса упражнений, разработанного для дистанционного обучения по дисциплине «Иностранный язык» 
для студентов первого курса (Таблица 2). 
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Таблица 2. Вариант комплекса упражнений для развития коммуникативных умений студента технического вуза 

 
Тематические  

разделы 
Примеры упражнений 

Используемые  
методы, приемы работы 

Computers 
The Role of Computers 
in People’s Life 

Расскажите о роли компьютера в вашей собственной 
жизни (по представленному плану) 

Презентация Pecha Kucha, ответы 
на вопросы студентов и преподава-
теля в чате и видеобеседе  

Modern Computers. 
Computer Problems 

Выберите одну из ситуаций (например: You have done 
important work on the computer. Suddenly it switches off. 
Ask your groupmate for a piece of advice) 

Мозговой штурм в группе, обо-
значение вариантов решения про-
блемы в чате. Парная диалогическая 
работа 

Conditional Sentences, 
II Type 

Просмотрите видеофрагмент “A Bad Day”, перечислите 
действия героя видео. Что произошло бы иначе, если 
бы он не совершил данные действия? 

Работа с видео в режиме «без зву-
ка», коммуникативно-граммати-
ческий практикум в режиме онлайн-
конференции 

Computers versus  
Human Beings 

Определите возможности компьютера и человека 
в разной деятельности: научной, производственной, 
коммуникативной, развлекательной. Представьте свои 
аргументы за и против 

Представление аргументов с помо-
щью Power Point, участие в группо-
вой видеодискуссии / представле-
ние собственных аргументов в при-
ложении vTime 

Materials in Engineering 
Modal Verbs Practice Прочитайте утверждения “The Rules of Life in the UK” 

(например: It is obligatory to close all the shops on Sun-
days). Составьте свои предположения с использова-
нием модальных глаголов (must / mustn’t / have  
to / don’t have to). Задайте аналогичные вопросы про 
жизнь в нашей стране 

Парная, фронтальная работа, работа 
в чате видеоконференции 

Composite Materials Imagine you are at the lecture on the topic “Composite 
Materials in Engineering” (роли для студентов: лектор 1 
(properties of composite materials), лектор 2 (application of 
composite materials in engineering), студент 1-3 (ask ques-
tions on the composite materials in machine-building) и пр.). 
Прочитайте текст диалога между двумя студентами 
“Composite Ceramics”, ответьте на предложенные во-
просы. Составьте собственный диалог с целью убедить 
вашего друга не пропускать важную лекцию 

Ролевая игра в режиме онлайн-кон-
ференции. Самостоятельная работа 
студентов в режиме «Страница». 
Диалог в онлайн-режиме 

Transportation 
Ways of Transportation Прослушайте аудиозапись “Top Gear Challenge”. Вы-

полните задания теста. Определите преимущества  
и недостатки разных транспортных средств. Сообщите 
о них собеседнику. Передайте мнение собеседника 
всей группе 

Самостоятельная работа в Moodle  
в режиме «Тест». Парная работа  
в мессенджере. Фронтальная работа 
в режиме видеоконференции 

Cars. Car Components Напишите объявление о продаже автомобиля. Озна-
комьтесь с объявлениями других студентов. Выберите 
автомобиль, аргументируйте. Пообщайтесь с продав-
цом автомобиля 

Самостоятельная работа студентов 
в Moodle в режиме «Страница»/ 
«Эссе». Групповое-парное обсужде-
ние в режиме видеоконференции 

Business 
Communication 

Прочитайте ситуацию. Составьте телефонный разго-
вор. You work for Engineering Company. You need to ask 
delivery service to collect a package from the company. 
Call and solve the problem, have your office address and 
details about the package ready to give them. Ask about 
the price. Record your dialogue 

Парная работа студентов. Ведение 
аудиозаписи диалога 

Car History.  
Assembly Line 

Изучите таймлайн “The History of Automobiles’ In-
vention”. Обозначьте пропущенную информацию. 
Задайте вопросы и найдите ответы для них в Интерне-
те. Представьте найденную информацию 

Самостоятельная поисковая работа 
студентов. Групповое обсуждение  
в режиме видеоконференции 

 
В основе предложенного комплекса заложены принципы междисциплинарности, коммуникативной си-

туативности и эмпатийного взаимодействия субъектов системы. Ключевыми типами упражнений, реализуе-
мых в дистанционном формате, выступают следующие: 

1) условно-речевые упражнения: 
• составление вопросов по прочитанному тексту/статье (Make up three-five questions about A. Einstein’s life 

and work, ask your questions to other student); 
• представление рассказа по заданному плану (Tell about the role of computers in your life: mention the role 

of computers in modern life, in your daily routine, the characteristics your personal computer should possess); 
• составление аннотации к тексту с использованием ключевых слов темы (Use the key words to speak about 

materials in engineering); 
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• подготовка высказывания на основе зрительного образа с опорой на заданный лексический материал 
(Watch the video, paying attention to the actions of the character. Look at the verbs. Put them in chronological order ac-
cording to the video, make up sentences about the character); 

2) речевые упражнения: 
• «мозговой штурм» в группе студентов (Brainstorm some ideas: what items are made of copper, bronze, alumi-

num, steel, tin. Tell or write your sentences in the chat); 
• презентация собственного развернутого сообщения с демонстрацией Power Point или иных изображе-

ний (Think about the future prospects of the development of your university. Be ready to give a full answer and present it. 
Use images or Power Point); 

• проведение онлайн-дискуссии (Present your arguments for and against computer excellence over a human being); 
• упражнения игрового, творческого характера на основе решения коммуникативной ситуации 

(You have a car for sale. Make up and present your advertisement. Be ready to answer the potential clients’ questions); 
3) интерактивные упражнения: 
• групповое обсуждение в чате, в ходе видеоконференции (Present any piece of news you’ve recently read. 

Discuss it with the group); 
• парное обсуждение в мессенджерах, чате (Look at the list of questions, learn your groupmate’s opinion about them); 
• диалогическая работа по заданной коммуникативной ситуации (Make up a dialogue: you meet your 

groupmate at the timetable. Persuade him or her not to miss an important lecture). 
Рефлексивный блок связан с оцениванием и получением обратной связи от студентов по поводу результа-

тивности проводимой работы. Для диагностики уровня сформированности выделенных коммуникативных 
умений студента использовались следующие критерии и показатели: 

− когнитивный – владение студентом речевыми средствами для осуществления коммуникации в ходе 
аудиторной и внеаудиторной работы с преподавателем и студентами, для возможного осуществления научно-
исследовательской, проектной, технологической, организационно-управленческой профессиональной дея-
тельности; 

− перцептивный – способность к корректному восприятию англоязычной речи на слух, ее интерпретации, 
определению собственной реакции в сложившейся коммуникативной ситуации; 

− операциональный – способность к корректному реагированию на речь собеседника, представлению 
собственного мнения, аргументации в процессе личной и профессионально-направленной коммуникации. 

Мы также определили три уровня сформированности коммуникативных умений у будущих инженеров 
(Таблица 3). 

 
Таблица 3. Уровни сформированности иноязычных коммуникативных умений у студентов 

 
Уровни Характеристика 

Базовый − недостаточное владение студентом речевыми средствами для осуществления коммуникации 
в ходе аудиторной и внеаудиторной работы, а также взаимодействия в ходе предлагаемых ком-
муникативных ситуаций, касающихся разных видов профессиональной деятельности; 
− низкая способность к корректному восприятию англоязычной речи на слух, ее неверная ин-
терпретация; 
− недостаточное/некорректное определение собственной реакции в исходной коммуникатив-
ной ситуации; 
− низкая способность студента к корректной реакции на речь собеседника, представлению 
своей точки зрения и ее аргументации в процессе коммуникации 

Адаптивный − владение студентом основными речевыми средствами для осуществления коммуникации  
в ходе аудиторной и внеаудиторной работы, а также в процессе решения репродуктивных ком-
муникативных ситуаций, касающихся разных видов профессиональной деятельности; 
− способность студента к корректному восприятию ключевых элементов англоязычной речи 
на слух, ее верная интерпретация; 
− способность студента адаптировать исходную коммуникативную ситуацию для выражения 
собственной позиции; 
− способность студента к корректной реакции на речь собеседника, представлению своей точ-
ки зрения и ее аргументации в процессе подготовленной коммуникативной ситуации 

Высокий − хорошее владение студентом речевыми средствами для осуществления коммуникации в ходе 
аудиторной и внеаудиторной работы, а также в процессе решения нестандартных коммуника-
тивных ситуаций, касающихся разных видов профессиональной деятельности; 
− хорошая способность студента к корректному детальному восприятию англоязычной речи 
на слух, ее верная интерпретация; 
− способность студента корректно определять собственную позицию в исходной коммуника-
тивной ситуации с привлечением достаточного количества речевых средств для ее выражения; 
− хорошая способность студента к корректной реакции на речь собеседника, представлению 
своей точки зрения и ее аргументации в процессе живой коммуникативной ситуации 

 
Проверка эффективности разработанных способов развития у студентов коммуникативных умений осу-

ществлялась в ходе методического эксперимента, длившегося в течение одного семестра и проведенного 
среди 47 студентов-первокурсников Трехгорного технологического института. 
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Не акцентируя внимания на ходе эксперимента, приведем сравнительную характеристику данных, полу-
ченных на разных его этапах (Таблица 4). 

 
Таблица 4. Сравнение данных экспериментальной работы 
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ЭГ (26 чел.) 43,4 46,1 10,5 34,8 44,7 20,5 28,0 35,6 36,4 
КГ (21 чел.) 40,4 45,9 13,7 45,5 43,8 10,7 38,0 45,5 16,5 

 
В качестве диагностических инструментов выступали практические коммуникативно-направленные за-

дания, наблюдение за ходом самостоятельной и аудиторной работы студента, коммуникативные ситуации, 
тесты, реализованные в дистанционном режиме. Сравнительная характеристика данных указывает на по-
вышение уровня владения студентом коммуникативными умениями: количество студентов с высоким уров-
нем в экспериментальной группе (ЭГ) увеличилось на 25,9%. В ходе проводимой работы студенты отмечали 
комфортные условия для коммуникации в дистанционной среде, удобство доступа к необходимым интер-
нет-ресурсам и материалам на платформе Moodle, интерес к использованию мобильных приложений и ди-
станционных ресурсов, которые способствуют повышению уровня владения языком. Особенно значимыми 
в ходе реализации системы показали себя интерактивные упражнения, которые позволяют развивать всю 
совокупность обозначенных коммуникативных умений. Такие возможности дистанционного формата рабо-
ты, как легкий доступ к учебным материалам, быстрый обмен информацией, сплочение коллектива студен-
тов в ходе занятия позволяют организовать обратную связь преподавателя с каждым студентом и снимать 
психологические барьеры, возникающие в процессе говорения на иностранном языке. 

Полученные результаты позволяют заявлять, что положительная динамика в процессе развития иноязыч-
ных коммуникативных умений будущих инженеров в дистанционном режиме обусловлена реализацией груп-
пы педагогических условий: 

− материально-технических – свободный доступ всех участников системы к проводимым занятиям 
в режиме видеоконференции (наличие технических средств, доступа к Интернет, установка требуемого про-
граммного обеспечения и приложений), что обеспечивает качественную и быструю коммуникацию в ходе 
организуемой работы; 

− методико-организационных – создание имитации ситуаций иноязычного личного и профессионально-
го взаимодействия (побуждение студентов к парной работе в дистанционном режиме над коммуникативны-
ми ситуациями, использование вариативных форм работы, побуждающих студентов к активному говорению 
и слушанию собеседников: имитация телефонного разговора, дискуссия в приложении виртуальной реаль-
ности, устные презентации с опорой на визуальную основу); 

− личностно-коммуникативных – тьюторское сопровождение процесса развития коммуникативных 
умений студентов (привлечение студента к активному взаимодействию, индивидуальное консультирование 
его работы с помощью мессенджеров, социальных сетей). 

Заключение 

Теоретический анализ позволил определить умения устной коммуникации, умения межличностного вос-
приятия и умения организации обратной связи как группы иноязычных коммуникативных умений, необхо-
димых будущим инженерам для осуществления успешной профессиональной деятельности. В ходе исследо-
вания обосновано использование системного, компетентностного и деятельностного подходов как основы 
построения системы, нацеленной на развитие иноязычных коммуникативных умений у студентов техниче-
ского вуза в дистанционном формате. Предложенная система раскрывается как совокупность мотивационно-
го, ресурсного и рефлексивного компонентов. В рамках системы обозначены направления мотивирования 
студентов к активному взаимодействию в дистанционной среде, предложен комплекс практических упраж-
нений, способствующий формированию у студентов иноязычных коммуникативных умений с учетом осо-
бенностей обучения в дистанционном режиме, и раскрыт критериально-оценочный аппарат для определе-
ния уровня сформированности у студентов рассматриваемых умений. Комплекс упражнений, примененный 
в ходе реализации системы, включает условно-речевые, речевые и интерактивные упражнения на основе 
оптимального для дистанционной среды методического аппарата (самостоятельная работа с использова-
нием инструментов Moodle, парная работа в чате, диалогичная работа в онлайн-конференции, коммуника-
тивная работа студентов с помощью мобильных приложений и пр.). 
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Способность к осуществлению живого иноязычного личностно и профессионально-направленного обще-
ния определяет интерес студента к развитию собственного языкового уровня, а также составляет требование 
перспективных работодателей. Несмотря на возникающие барьеры организации процесса развития комму-
никативных умений у студентов, дистанционный формат работы отличает внедрение новых вариативных 
методов взаимодействия со студентами, быстрый доступ к материалам занятий, свобода выбора студентами 
способа взаимодействия с преподавателем и студентами и дополнительные возможности визуализации 
коммуникативных ситуаций, что особенно значимо в работе со студентами поколения Z. Разработанная си-
стема развития иноязычных коммуникативных умений у студентов технического вуза в формате дистан-
ционного обучения позволяет оптимизировать процесс обучения иностранному языку, обеспечивая прирост 
в уровнях сформированности данных умений у будущего инженера. 

Направлением дальнейшей работы нами рассматривается организация процесса развития у студентов тех-
нического вуза иноязычных коммуникативных умений с привлечением иных методов дистанционной работы. 
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Основные принципы обучения английскому языку  
студентов пожилого возраста  
в рамках концепции “Lifelong Learning” 

Иванова А. М., Малыгина Е. В., Федорова Е. Д. 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые методические особенности преподавания англий-
ского языка людям «серебряного возраста» на базе высших учебных заведений. Целью исследова-
ния является формирование основных принципов данной педагогической практики и влияющих  
на них возрастных и психологических особенностей пожилых людей, а также выбор актуального со-
держания учебной программы. Научная новизна состоит в определении ключевых критериев со-
держания курсов английского языка для людей пенсионного возраста, также приводятся конкретные 
примеры реализации программы на занятиях для пожилых москвичей. В результате авторы прихо-
дят к заключению, что преподавание иностранного языка в рамках концепции непрерывного обра-
зования должно следовать четырем ключевым методическим принципам - аппроксимации, реле-
вантности, цикличности и доступности. 
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The Basic Principles of Teaching English to Elderly Students  
within the Framework of “Lifelong Learning” 

Ivanova A. M., Malygina E. V., Fyodorova E. D. 

Abstract. The article considers methodological peculiarities of teaching English to “third age” students  
on the basis of higher education institutions. The research objectives are as follows: to reveal the basic 
methodological principles of teaching this age group taking into account age-related and psychological 
features of elderly people, to develop a methodological approach to choosing relevant content of the educa-
tional program. Scientific originality of the study involves identifying the basic criteria for choosing  
the content of the English-language course for “third age” people. The paper provides examples of exercises 
used in English classes for elderly Muscovites. The authors conclude that foreign language teaching within 
the framework of “Lifelong Learning” should be based on four methodological principles - approximation, 
relevance, cyclicity and availability. 

Введение 

Непрерывное образование – концепция XXI века, возникшая в условиях стремительного накопления зна-
ний, обновления и конвергенции технологий и размывания границ между отраслями. Данный тип мышле-
ния подразумевает, что определяющим фактором инновационного развития государства становится эконо-
мика, основанная на знаниях (knowledge-based economy / information economy), и человеческий капитал (hu-
man capital) [1; 25], а именно наличие достаточного количества качественно подготовленных специалистов, 
готовых осуществлять интеллектуальную деятельность и своевременно решать актуальные проблемы в раз-
личных сферах науки, производства и общественной жизни. Вследствие ускорения научного и технического 
прогресса, полученных в молодости знаний и способностей (несмотря на увеличение продолжительности 
начального, среднего и высшего образований) чаще всего оказывается недостаточно для успешной профес-
сиональной карьеры на протяжении трёх или четырёх десятилетий. Развитие непрерывного образования 
взрослых в Российской Федерации заявлено как заказ со стороны государства и общества [20], образователь-
ные организации и бизнес-структуры активно поддерживают установку на то, что получение новых профес-
сиональных и иных компетенций возможно в любом возрасте. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Концепция непрерывного образования в течение жизни (Lifelong Learning) отражена в Федеральном за-
коне от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и предполагает создание 
широких возможностей для приобретения необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой дея-
тельности взрослого населения, условий для повышения функциональной грамотности взрослого населения, 
а также развитие инфраструктуры и технологий сферы непрерывного образования для обеспечения личност-
ного роста и самореализации различных категорий взрослого населения, включая пожилых людей [12, с. 7]. 
Особенности реализации концепции непрерывного образования в российских образовательных учрежде-
ниях рассматриваются в значительном количестве теоретических работ (см., например, [9; 19; 24] и др.), 
но акцент преимущественно делается на важности обеспечения непрерывного профессионального образо-
вания, начинающегося в стенах университета и заканчивающегося достижением пенсионного возраста. Та-
ким образом, исследователи оставляют за рамками «третий возраст», хотя пожилые граждане также могут 
быть заинтересованы в профессиональной переподготовке [10]. Несомненным шагом вперед, который делают 
некоторые исследователи, является признание частью концепции Lifelong Learning не только формальных про-
грамм последипломного образования, позволяющих повысить квалификацию, улучшить профессиональные 
навыки или пройти профессиональную переподготовку, но и разнообразных практик самообразования [5; 13] 
и саморазвития [22; 23], не ограниченных возрастными рамками. Практики саморазвития – работа над улуч-
шением своих личностных качеств и навыков, не связанных с профессиональной деятельностью индивида, 
но необходимых ему для достижения каких-либо личных целей, – как представляется, приобретают особую 
актуальность для людей пожилого возраста, уже не являющихся частью рынка труда, но стремящихся оста-
ваться активными, осваивать современные технологии и по возможности реализовать свой потенциал 
в какой-либо представляющей интерес сфере. 

В контексте Lifelong Learning изучение иностранного языка в пожилом возрасте приобретает особую ак-
туальность в качестве темы исследования. Данную деятельность можно рассматривать как продолжение 
развития коммуникационных навыков, полученных когда-то в стенах школы и университета, при этом сле-
дует отметить отсутствие сколько-либо значительного количества теоретических и теоретико-методических 
работ на данную тему (см., например, [6; 7; 14], где некоторые методические принципы обучения пожилых 
людей основам иноязычной речи описываются без детализации под конкретный язык). Исследователи отме-
чают предпочтительные методы работы с учащимися «третьего возраста». Так, И. В. Высоцкая высказывает 
мнение о том, что наиболее эффективным методом освоения языковой компетенции является вовлечение 
возрастных учащихся в процесс обучения через использование ролевых игр и других коммуникативных за-
даний (опрос, интервью, дискуссия и т.д.), тогда как общие методические принципы преподавания ино-
странных языков пожилым людям сформулированы недостаточно конкретно, как «коммуникативные, био-
графические и межпоколенческие» [7, c. 57]. Е. Г. Калинина [14], а также Л. С. Афанасьева и Т. В. Савина [6] 
в качестве основополагающих принципов называют непрерывную коммуникацию на языке на занятиях 
и наличие визуально-вспомогательных средств и материалов для аудирования, что представляется необходи-
мым условием для курсов иностранного языка для любой возрастной аудитории. 

Люди пенсионного возраста, с одной стороны, стремятся изучать английский язык в целях саморазвития 
(часто как способ стимуляции когнитивных функций или знакомства с интересной культурой), необязатель-
но в практическом ключе. С другой стороны, обучение иностранному языку может иметь исключительно 
прикладной смысл – для поездок за границу и общения в межкультурной среде. При таком «утилитарном» 
подходе закономерной становится смена методической парадигмы преподавания языка: от лексико-
грамматического подхода к эмоционально-смысловому, когда основной целью является успешная коммуни-
кация на иностранном языке [8; 27]. Эти тенденции касаются как методического, так и содержательного пла-
на курса иностранного языка, при этом успехи обучающихся зависят от того, насколько верно преподаватель 
отвечает их ожиданиям и потребностям [26]. 

В статье решаются следующие задачи: 
-  установить цель, задачи и результаты обучения английскому языку пожилых студентов; 
-  описать ключевые методические принципы обучения английскому языку студентов пенсионного воз-

раста, прошедшие апробацию в ходе реализации проекта «Московское долголетие» в Московском городском 
педагогическом университете; 

-  определить базовое содержание и наполнение подобных языковых курсов; 
-  предложить примерные задания, соответствующие целям и задачам учебной программы, а также 

уровню и потребностям студентов. 
Методами исследования стали анализ педагогических и психологических работ, связанных с изучаемой 

проблематикой, изучение и обобщение личного педагогического опыта, методы психолого-педагогической 
диагностики (опрос, анкетирование), рефлексивные методы. 

Теоретическую базу исследования составили работы на тему геронтообразования как инновационной 
социальной практики (Т. М. Кононыгина [15], Н. А. Нагорнова [18], М. В. Ермолаева [11] и др.), возрастных 
и психологических особенностей пожилых людей (А. Б. Погодина [21], Г. С. Абрамова [2] и др.), а также осо-
бенностей преподавания иностранных языков людям пожилого возраста [6; 7; 14]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных результа-
тов в практике преподавания английского языка людям пенсионного возраста, а также при разработке соот-
ветствующих образовательных программ и учебных пособий. 
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Основная часть 

Идеология системы активного долголетия – жить не только долго, но и быть бодрым, востребованным 
в обществе, вести активный образ жизни, приобретать новые актуальные знания и навыки. Пилотный проект 
«Московское долголетие», осуществляемый Правительством Москвы, направлен на то, чтобы помочь людям 
до 65 лет сохранить здоровье и энергию. Проект предусматривает, что москвичи старшего возраста могут 
обратиться в центр социального обслуживания, чтобы получить возможность посещать кружок по интере-
сам, и таким образом укрепить здоровье, получить новые знания и умения, творческое развитие. В програм-
му включены самые востребованные направления – спортивные секции, творческие лаборатории и языко-
вые классы, все занятия проводятся бесплатно. Московский городской педагогический университет стал пи-
лотной площадкой в 2017 году, запустив проект «Московский серебряный университет». 

Пожилым участникам программы «Обучение и развитие» в МГПУ предлагаются два вида курсов: уроки 
иностранных языков (в том числе курс «Разговорный английский язык для граждан пенсионного возраста») 
и цифровой грамотности. Как справедливо отмечают Л. С. Афанасьева и Т. В. Савина [6, с. 141], на этапе зна-
комства с обучающимися первостепенную важность имеет диагностика – определение не столько языкового 
уровня, сколько коммуникативных потребностей пожилых студентов и их мотивации, которые будут иметь 
ключевое значение в плане содержательного наполнения курса. Как показывает наш опыт, в качестве моти-
вации к изучению английского языка пожилые москвичи чаще всего указывают: 1) необходимость адапта-
ции к новым условиям жизни, преодоление бытового дискомфорта, вызванного непониманием распростра-
нённых англицизмов типа кэшбэк, аккаунт, логин, клининг, каршеринг, провайдер, таймер, спред, оверсайз, 
абьюзер, хайпануть, топовый и др.; 2) путешествия за границей (прочитать меню в ресторане или инструк-
цию к лекарству, уточнить дорогу в незнакомом городе, совершить покупку в магазине и т.д.); 3) возмож-
ность полноценно и беспрепятственно пользоваться ресурсами Интернета, в том числе иноязычными сайта-
ми. Таким образом, целью реализации образовательной программы становится формирование и развитие 
языковых и речевых навыков, прежде всего навыков разговорной речи в повседневном общении, а также 
соответствующих речевых умений (восприятие иноязычной речи на слух, догадка по контексту, получение 
нужной информации от собеседника посредством диалога, участие в дискуссии и т.д.). Задачи реализации 
программы включают следующее: 1) преодоление языкового барьера и совершенствование уровня разговор-
ного английского языка; 2) улучшение произношения; 3) повышение грамотности разговорной речи; 
4) развитие умений и навыков понимания устной разговорной речи носителей иностранного языка (аудиро-
вания); 5) расширение словарного запаса, изучение частотных идиоматических выражений и разговорных 
клише. Планируемые результаты обучения приводятся в таблице ниже. 

 
В результате обучения учащиеся будут… 
Знать: правила заполнения документов на иностранном языке (миграционные карты, таможенные декларации,  

анкеты в отеле и т.д.) 
культурные особенности и традиции страны изучаемого языка 
правила этикета и поведения в странах изучаемого языка 

Уметь: начинать, вести и поддерживать беседу в базовых ситуациях общения  
рассказывать о себе, своих интересах, планах на будущее 
расспрашивать собеседника, высказывать свое мнение, отвечать на предложения собеседника согласием  
или отказом 
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения 
понимать короткие устные и письменные тексты (прогнозы погоды, программы телепередач, объявления  
в аэропорту, самолете), выделять значимую информацию 

 
При реализации учебной программы «Серебряного университета» необходимо учитывать возрастные 

и психологические особенности контингента учащихся: это люди старше 55 лет, большинство из которых 
уже вышли на пенсию. Как отмечает А. Б. Погодина, в возрастных группах старше 60 лет наблюдается про-
грессирующее ухудшение когнитивных функций, являющихся критическими для процесса обучения – памя-
ти и внимания. Так, у пожилых людей отмечается ухудшение функции распределённого внимания (способ-
ности фокусироваться на нескольких источниках информации одновременно), увеличивается время обра-
ботки перцептивной информации и времени словесно-ассоциативной реакции, имеет место общее сниже-
ние способности запоминания (особенно краткосрочная память), память работает избирательно [21]. Кроме 
того, пожилые студенты часто переоценивают степень снижения своих мыслительных способностей и, боясь 
совершить ошибку, неосознанно начинают «перестраховываться» – медленнее говорят и читают, стесняются 
сами инициировать дискуссию на иностранном языке, обратиться к преподавателю за разъяснением. 
Как следствие, чтобы быть эффективной, практика преподавания английского языка в «возрастных» группах 
должна следовать определённым методическим принципам. 

Принцип аппроксимации характерен для преподавания иностранных языков взрослым, находящимся в не-
языковой среде, и подразумевает, что если ошибки, допускаемые говорящим, не мешают пониманию его речи 
слушающим, то такое владение речевыми умениями и навыками следует считать удовлетворительным [4, с. 63]. 
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В соответствии с данным принципом преподавателю рекомендуется толерантно относиться к ошибкам,  
совершаемым возрастными студентами, не корректировать их высказывания по ходу коммуникации, но давать 
учащимся вербальные поощрения и поддержку во время диалога, самому демонстрировать правильные грамма-
тические и фонетические модели и уделять больше времени их повторению и закреплению. Главная цель ком-
муникативных заданий – помочь пожилому студенту избавиться от неуверенности и чувства страха перед обще-
нием на иностранном языке, поэтому коррекция ошибок является избыточной в ситуации, когда коммуниканты 
понимают сообщаемую информацию и адекватно реагируют на нее. Также следует отметить отсутствие необхо-
димости в формальном контроле – тестирование полученных навыков и умений целесообразнее проводить 
в коммуникативной, а не письменной форме, например в виде участия в тематическом диалоге или ролевой игре. 

Принцип релевантности применим как к содержанию учебного курса, так и к форме подачи материала. 
Преподаватель должен ориентироваться на практические нужды своих студентов, которые, как уже было 
отмечено ранее, сводятся к участию в иноязычном повседневном общении на бытовые темы. Соответствен-
но, на первый план выходит развитие диалогических умений студентов, что предполагает постоянное нали-
чие активного собеседника в лице преподавателя (или коллег по группе) и преобладание коммуникативных 
заданий над пассивным вводом новой лексики и грамматики, а также наличие аутентичных материалов 
для аудирования, позволяющих преодолеть страх перед восприятием иноязычной речи на слух. Что касается 
лексического и грамматического наполнения курса, то практика показывает, что для успешной коммуника-
ции хватает прочного знания самых базовых грамматических конструкций и лексики из наиболее актуаль-
ных для пожилых людей тематических групп типа «Семья», «У врача», «В ресторане», «Покупки» и т.д. 
Как отмечают Л. С. Афанасьева и Т. В. Савина, упрощение грамматического и лексического содержания уро-
ков – отсутствие обилия синонимов, похожих фразовых глаголов, сложных глагольных времен и склонений – 
избавляет студентов от необходимости усваивать нерелевантный материал, служит лучшему запоминанию 
и помогает справиться со страхом перед говорением [6, с. 144]. 

Принцип цикличности предполагает постоянное повторение изученного материала на более высоком 
качественном уровне с постепенным включением элементов нового материала [3]. Поскольку «слабым ме-
стом» пожилых людей является краткосрочная память, материал каждого урока должен включать активное 
повторение изученного ранее материала, на который «накладывается» новый. Например, к уже усвоенным 
выражениям с I have (I have a wonderful family, I have two granddaughters, I have a toy dog и т.д.) прибавляются 
названия симптомов – I have a sore throat, I have a rash on my stomach, I have pain in my left shoulder. 

Принцип доступности в данном случае предполагает доступность учебных пособий, а не общедидакти-
ческую установку обучения иностранному языку на доступность и посильность предлагаемого языкового 
материала. Многие аутентичные учебные пособия могут быть недоступны для пожилых людей в силу высо-
кой цены, поэтому преподавателю следует использовать не более одного такого пособия, при этом будет це-
лесообразно перерабатывать его и дополнять под потребности и особенности возрастного контингента 
и в соответствии с целями и задачами программы. 

Приведем примеры упражнений, используемых на занятиях по английскому языку для москвичей пен-
сионного возраста на базе Московского городского педагогического университета. Заметим, что упражнения 
созданы на основе аутентичного учебного пособия и предназначены для продолжающей группы. 

Занятие на тему «У врача» предполагает введение большого количества новой лексики, а также повторе-
ние уже известной студентам лексики на тему «Части тела» и широкозначных глаголов, ср.: to burn one’s hand, 
to sprain one’s ankle, to twist one’s wrist, to hurt one’s knee, to bang one’s head, to have a fever / temperature, to have 
a rash, to have a headache / toothache / stomachache, to have a pain in (my left shoulder), to have a sore throat, to have 
the flu / a cold / a tummy bug, to have symptoms, to be ill, to be swollen, to feel (un)well, to feel sick, to feel sore, to feel 
dizzy, to vomit, to take temperature, to take medicine, to take pills, to get treatment, to get a sunburn, go to hospital, to go 
to a doctor, to go to a chemist’s. В качестве первого упражнения преподаватель может попросить студентов уст-
но перевести короткие предложения, включающие активную лексику и подразумевающие повторение грам-
матических моментов, ср.: 1) Я плохо чувствовала себя вчера. 2) Сходи в аптеку и купи это лекарство. 3) Док-
тор померил ей температуру и сказал, что у нее грипп. 4) У меня болит горло, и я пью чай. 5) У него высокая 
температура и кружится голова. 6) Вася обжег руку и поехал в больницу. 7) В комнате было темно, и Элла уда-
рилась головой. 8) Вчера я упал и вывихнул запястье. 9) Мальчик съел много шоколада, и теперь у него сыпь 
на животе. 10) Я работала в огороде и повредила колено. 11) Мы были на пляже и получили солнечный ожог. 

Следующее упражнение предусматривает аудирование – прослушивание диалога на тему «У врача»,  
после которого студенты должны ответить на вопросы: 1) What are the patient’s symptoms? 2) What temperature 
does he have? 3) What treatment does the patient get? 

(Скрипт: Doctor – What seems to be the problem? Patient – I haven’t been feeling very well. I was vomiting a lot over 
the weekend. And I’ve got this terrible pain in my stomach and a pretty bad headache. I think I’ve got some kind of tummy 
bug. Doctor – Does your body feel sore? Patient – Yes, it does. Doctor – OK. I just need to take your temperature. Mmm… 
38.5 – you’ve got a bit of a temperature. You need to drink plenty of tea and stay in bed for the next 48 hours. You also need 
to take this medicine. You can get it in the chemist’s. Just take one pill every six hours. Patient – OK. Thanks a lot. Is there 
a chemist’s near here? Doctor – Yes, there is one right next to the clinic. Patient – Great. Thanks a lot. Bye. Doctor – Bye.) 

Далее преподаватель может предложить двум студентам принять участие в небольшой ролевой игре  
в качестве пациента (роль врача исполняет сам преподаватель или его помощник, у «пациента» на карточке 
указаны симптомы). Завершающее упражнение предполагает, что группа составляет мини-диалоги на тему 
«Пациент на приеме у врача», использую активную лексику. 
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Заключение 

Стремительный технический прогресс и проникновение англицизмов в язык бытового общения создают 
трудности для социальной адаптации российских граждан пожилого возраста, снижая уровень социальной ком-
фортности как одного из показателей качества жизни индивида. Создание дополнительных образовательных 
программ для людей пенсионного возраста, прежде всего бесплатных курсов английского языка на базе педаго-
гических колледжей и университетов, является актуальной задачей, эффективное решение которой будет 
не только способствовать успешной социализации и адаптации к реалиям цифровой экономики, но и позволит 
на практике реализовать концепцию непрерывного образования (Lifelong Learning), провозглашающую в том 
числе активное вовлечение в различные образовательные инициативы именно граждан пенсионного возраста. 

Гражданам пожилого возраста важно предложить такой образовательный формат, который позволит про-
длить их жизненную активность, обеспечить занятость, создать условия для удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации, расширения круга общения, и курсы разговорного английского 
языка идеально вписываются в подобный формат. Преподавание английского языка пожилым людям в рамках 
неформального обучения предполагает определенные трудности, вызванные возрастными и психологически-
ми особенностями обучающихся. Гарантией достижения поставленных целей обучения могут стать правильно 
выбранный формат обучения, ориентированный в первую очередь на овладение английским языком как сред-
ством повседневного общения, и соответствие программы определенным методическим принципам. 

Авторами настоящей статьи на основе имеющегося у них опыта преподавания английского языка людям 
преклонного возраста в рамках проектов «Московское долголетие» и «Серебряный университет» были сформу-
лированы цель, задачи и результаты реализуемой ими учебной программы, в которой в силу возрастных и моти-
вационных критериев предпочтение отдаётся развитию умений и навыков разговорной речи, а также понима-
нию устной разговорной речи носителей английского языка и преодолению психологического блока, называе-
мого «языковым барьером» (страхи, связанные с тем, что пожилой студент не поймет обращенной к нему ино-
язычной реплики и сам останется непонятым). Кроме того, были определены основные принципы настоящей 
педагогической практики, опосредованные психофизиологическими особенностями пожилых людей, а также 
представлены рекомендации по содержанию учебной программы и соответствующие примеры упражнений. 

Пожилые студенты нуждаются в индивидуальном подходе, поддержке со стороны преподавателя, толе-
рантном отношении к ошибкам и минимуме критики. Предлагаемый лексический материал и темы для обсуж-
дения должны находиться в соответствии с практическими потребностями контингента курсов (принцип реле-
вантности), постоянно повторяться (принцип цикличности), вводиться с опорой на какие-либо мнемонические 
техники, упрощающие процесс запоминания, быть доступными и посильными (принцип доступности). 

Ключевым методическим принципом (всего авторами их было выделено четыре – принцип аппроксима-
ции, принцип релевантности, принцип цикличности, принцип доступности) является принцип аппроксима-
ции, предполагающий толерантное отношение преподавателя в ходе активной коммуникации к произноси-
тельным, грамматическим и лексическим ошибкам пожилых студентов, не влияющим на корректную переда-
чу смысла сообщения говорящим и его интерпретацию слушающим. Главенство данного принципа и необхо-
димость следования ему не вызывают сомнений, так как пожилые студенты, во-первых, изначально не ожи-
дают наличия каких-либо процедур оценивания в неформальном обучении и, во-вторых, болезненно относят-
ся не только к формальным оценкам, но и к критическим замечаниям со стороны преподавателя (выдавая 
реакции типа «я слишком старый, чтобы это запомнить/освоить»), неизбежно начинают бояться продуциро-
вать спонтанную иноязычную речь. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в определении ключевых критериев содержа-
ния курсов – при наполнении курса, как представляется, необходимо ориентироваться на практические нуж-
ды аудитории, преимущественно связанные с бытовым общением в поездках за рубеж. Соответственно, 
большая часть аудиторных занятий посвящается развитию диалогических умений студентов, коммуникатив-
ные задания преобладают над пассивным вводом нового лексико-грамматического материала, необходимо 
наличие аутентичных образцов иноязычной речи. Упражнения, отрабатываемые на занятиях, должны соот-
ветствовать эмоционально-смысловому подходу к изучению иностранных языков и предполагать диалоги-
ческое общение студентов с преподавателем и между собой в ходе «разыгрывания» актуальных сценок из по-
вседневной жизни. Кроме того, поскольку обучение возрастных студентов, как правило, проходит в рамках 
неформального образования, наполнение учебной программы может характеризоваться высокой степенью 
адаптивности под разные языковые нужды, а преподаватель может предлагать как аутентичный, так и само-
стоятельно разработанный материал. 
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Формирование лингвокоммуникативной культуры будущих юристов 
в процессе обучения иностранному языку 

Калашникова С. В. 

Аннотация. Цель исследования - обоснование необходимости формирования лингвокоммуника-
тивной культуры будущих юристов. В статье раскрываются понятие и структура лингвокоммуника-
тивной культуры, организация процесса обучения иностранному языку в образовательных органи-
зациях МВД России. Научная новизна заключается в представлении лингвокоммуникативной куль-
туры будущих юристов как интегративного качества личности, позволяющего реализовывать цели 
будущей профессиональной деятельности в сфере юриспруденции, определении педагогических 
условий, обеспечивающих успешное взаимодействие участников образовательного процесса. В ре-
зультате автор предлагает определение понятия «лингвокоммуникативная культура», приводит 
практические примеры организации процесса обучения иностранному языку с использованием тек-
стов и профессионально ориентированных микроситуаций. 
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Forming Future Lawyers’ Linguo-Communicative Culture  
in the Process of Foreign Language Teaching 

Kalashnikova S. V. 

Abstract. The paper justifies the necessity of forming future lawyers’ linguo-communicative culture.  
The article reveals the notion “linguo-communicative culture”, analyses its structure and examines organi-
zation of foreign language teaching in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Rus-
sian Federation. Scientific originality of the study lies in the fact that the researcher considers future  
lawyers’ linguo-communicative culture as an integrative personal quality required for efficient realization  
of professional tasks in the sphere of jurisprudence, identifies pedagogical conditions promoting successful 
interaction of pedagogical process participants. The research findings are as follows: the author suggests  
a definition of “linguo-communicative culture”, provides examples of organizing foreign language teaching 
on the basis of texts and professionally oriented micro-situations. 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена наличием противоречия между расширением коммуникаций 
в социокультурном пространстве и недостаточной компетентностью специалиста, наличием несистемати-
ческих теоретических и практических представлений о закономерностях существования в условиях лингво-
культурного сообщества. 

Глобальные изменения, происходящие в современном обществе, отражаются на системе высшего про-
фессионального образования в России. Важное значение приобретает дисциплина «Иностранный язык», ко-
торая способствует познанию глобального характера культуры, национальных особенностей культур и суб-
культур, а владение лингвокоммуникативной культурой обеспечивает увеличение интегральных связей 
и способствует установлению взаимопонимания с представителями других культур. ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности в части владения иностранным 
языком выдвигает следующие требования к выпускнику, освоившему программу специалитета: «…спо-
собность аргументированно вести полемику и дискуссии (ОК 7), способность осуществлять письменную 
и устную коммуникацию на русском языке (ОК 10), способность к деловому общению профессиональной 
коммуникации на одном из иностранных языков (ОК 11)» [12]. Возникают вопросы о месте образовательной 
системы в культуре, о формировании специалиста, способного учитывать многообразие и равенство существую-
щих культур и адаптироваться к обществу без утраты национальной идентичности и этнических корней. 

http://pedagogy-journal.ru/
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В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 
-  установить сущность лингвокоммуникативной культуры как интегративного качества личности, опре-

деляющего индивидуальный стиль общения на иностранном языке; 
-  выявить педагогические условия формирования лингвокоммуникативной культуры; 
-  определить средства обучения иностранному языку, способствующие формированию лингвокоммуни-

кативной культуры будущих юристов. 
Решение поставленных задач потребовало использования следующих методов исследования: анализ 

психолого-педагогической и методической литературы; изучение теории и практики организации обучения 
иностранному языку в неязыковых вузах, в том числе в образовательных организациях МВД России; обоб-
щение собственной практической деятельности с будущими специалистами органов внутренних дел. 

Теоретической базой исследования являются труды многих известных ученых, в которых раскрываются 
проблемы общения (А. А. Леонтьев [6], И. А. Зимняя [3] и др.), формирования коммуникативной культуры 
(Л. Н. Коган [5], М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский [7] и др.), теории лингвокоммуникативной культу-
ры (О. Х. Мирошникова, А. Г. Бермус [8], В. Л. Темкина [11] и др.), методологические подходы в образова-
нии (В. В. Сериков [9]). 

Практическая значимость исследования предполагает использование его результатов в процессе обучения 
иностранному языку в образовательных организациях МВД Российской Федерации. 

Основная часть 

Лингвокоммуникативная культура является общекультурной компетенцией, которая обеспечивает 
успешную профессиональную деятельность специалиста и приобретает ценностное значение как аспект со-
держания образования. В современных педагогических исследованиях рассмотрена специфика лингвоком-
муникативной культуры студента, определены теоретико-методологические аспекты формирования в обра-
зовательном процессе высшей школы [1; 4; 10; 11]. В. Л. Темкина рассматривает лингвокоммуникативную 
культуру как интегративное личностное образование, способствующее развитию языковой личности, 
ее вхождению в мировое профессиональное сообщество [11, с. 83]. Лингвокоммуникативная культура обес-
печивает построение вербальных высказываний в соответствии с орфоэпическими, морфологическими, лек-
сическими, грамматическими и другими нормами литературного языка для оптимального решения задач 
делового и профессионального общения [10]. Мы считаем возможным рассматривать лингвокоммуникатив-
ную культуру будущих юристов как интегративное качество личности, определяющее индивидуальный стиль 
общения на иностранном языке, которое позволяет реализовывать цели будущей профессиональной дея-
тельности в сфере юриспруденции. 

Основу для формирования лингвокоммуникативной культуры составляют культурологический, ценностно-
деятельностный, личностно ориентированный и компетентностный подходы [9]. Ведущую роль в нашем ис-
следовании приобретает синтез личностно ориентированного и культурологического подходов. Интеграция 
указанных подходов обеспечивает формирование личности будущего юриста как субъекта вербальной ком-
муникации, создание условий для самостоятельной активности и результативности профессионального раз-
вития. Исходя из вышесказанного, считаем необходимым определить педагогические условия, оказывающие 
эффективное воздействие на формирование лингвокоммуникативной культуры будущих юристов, а именно: 
создание информационно-образовательной коммуникационной среды обучения иностранному языку; мето-
дическое обеспечение образовательного процесса; взаимодействие субъектов образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная коммуникационная среда представляет совокупность информационных 
ресурсов, средств передачи данных, позволяющую удовлетворять потребности в информационных услугах 
и ресурсах образовательного характера [3]. Информационно-образовательная среда юридического образования 
включает субъектов (обучающиеся, преподаватели кафедры иностранных языков) и объекты (средства обучения, 
электронные образовательные ресурсы) образовательного процесса [2]. Обучающиеся получают возможность 
взаимодействия с партнерами по коммуникации в режиме реального времени (форумы, видеоконференции, 
вебинары, электронная почта), а преподаватель выступает в роли консультанта, координатора, который направ-
ляет на сознательное восприятие лингвокультурологической информации. В процессе обучения иностранному 
языку используются методические и дидактические возможности информационно-компьютерных технологий. 
На платформе “Moodle” в рамках дистанционного образования обучающиеся получают возможность в чате вы-
сказывать свое отношение к содержанию учебного материала (аудиофрагмент, видеофильм, презентация и др.), 
не испытывая страха перед аудиторией; использовать электронные пособия и учебники, в которые включены 
ссылки, гиперссылки, аутентичные материалы, приложения. Информационно-компьютерные технологии поз-
воляют повысить эффективность обучения иностранному языку, получить теоретические и практические зна-
ния в сфере юриспруденции, усилить профессиональную ориентированную коммуникацию. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в Барнаульском юридическом институте МВД Рос-
сии представлено учебно-методическими комплексами, разработанными профессорско-преподавательским 
составом кафедры иностранных языков. Они включают практикумы с учебными текстами профессиональ-
ной направленности, методические рекомендации для выполнения практических работ, комплект кон-
трольно-измерительных материалов (разноуровневые тесты, практические задания для проведения  
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промежуточной и итоговой аттестаций). Учебно-методические комплексы (в печатном виде, на электрон-
ных носителях) направлены на усвоение теоретического и практического материала, создание целостной 
картины мира, индивидуализацию обучения, совершенствование контроля и самоконтроля, повышение эф-
фективности образовательного процесса. 

При взаимодействии субъектов образовательной деятельности в процессе формирования лингвокоммуни-
кативной культуры приоритетное значение уделяется руководящей роли преподавателя высшей школы. Педа-
гог должен использовать технологии, направленные на познание, общение и становление субъектной позиции 
личности обучаемого [1]. На практических занятиях возможны следующие продуктивные отношения: 1) «педа-
гог – обучающийся» при определении проблемной задачи; 2) «обучающийся – обучающийся» в сфере контроля 
и самоконтроля при обсуждении. Реализация третьего педагогического условия предусматривает обеспечение 
грамотного использования преподавателем образовательных технологий, которые создают возможности про-
фессионального общения, познания особенностей коммуникации на иностранном языке в сфере юриспруден-
ции, продуктивной познавательной деятельности обучающихся, развития мотивации достижения, саморазви-
тия и самообразования. Преподаватель должен обладать психологической и профессиональной компетент-
ностью, личностными и профессионально значимыми качествами. Субъекты образовательного процесса испы-
тывают глубокую личностную перестройку в процессе активной педагогической деятельности, меняются лич-
ностные установки, которые направлены на профессионально-личностный рост педагога, с одной стороны, 
и на ценностное отношение обучающихся к самосовершенствованию – с другой. 

Рассмотренные педагогические условия способствуют формированию лингвокоммуникативной культу-
ры, в структуре которой выделяются три компонента: лингвистический, социокультурный и коммуника-
тивный [10; 11]. Лингвистический компонент подразумевает владение лексическим материалом иностран-
ного языка (наличие представления не только о значении юридического термина, но и его роли в юриди-
ческой терминосистеме) и грамматическими правилами. Социокультурный компонент направлен на акти-
визацию гуманитарного потенциала, выработку и утверждение приоритета общечеловеческих ценностей, 
интерпретацию социокультурной информации в юридической деятельности, терпимое отношение к куль-
турным и социальным различиям соизучаемых культур. Это связано с усвоением системы национально-
культурных понятий, а также фактологического материала (например, на практических занятиях уделяется 
внимание разному отправлению правосудия в российской и англосаксонской системах). Высказывания обу-
чающихся соотносятся по значению и по форме в соответствии с различными социальными контекстами. 
Соответствие значения подразумевает приемлемость определенных коммуникативных функций конкрет-
ной языковой ситуации, а соответствие формы (вербальной или невербальной) представляет отношение 
к данному социокультурному контексту. Данные суждения раскрывают взаимосвязанность указанных ком-
понентов, что определяет возможность использования разнообразных средств иностранного языка с целью 
формирования лингвокоммуникативной культуры будущих юристов. 

Адекватность взаимопонимания между носителями различных лингвокультур достигается совпадением 
образов, возникающих в их сознании. Преподаватель как носитель иноязычной культуры должен стремиться 
к достижению у обучающихся толерантного отношения к представителям другой культуры, восприятию осо-
бенностей речевых высказываний (клише, стандартизированные фразы, устойчивые словосочетания и вы-
ражения), к расширению картины мира обучающихся. В данной статье мы рассмотрим особенности органи-
зации работы с текстом и дискуссии на основе микроситуаций, которые играют важную роль при формиро-
вании лингвокоммуникативной культуры. 

Текст является речевым высказыванием, передающим целостную информацию в форме последовательных 
предложений, объединенных общей темой и конкретными целями общения, и обеспечивающим взаимосвязь 
языковых и внеязыковых факторов, детерминирующих перевод [4]. Качественный перевод выступает как по-
средник во взаимодействии представителей различных культур, обеспечивает доступ к информации [10]. Про-
цесс перевода текста осложняется расхождениями, связанными с особенностями ценностных, понятийных 
и организационных систем того или иного сообщества. При обучении переводу решаются следующие задачи: 
развитие коммуникативных умений в плане функционального использования языка как средства общения, 
повышения уровня собственного образования, расширение объема знаний о культуре страны изучаемого языка 
и совершенствование умения понимать и интерпретировать лингвокультурологические факты. 

На предтекстовом этапе преподаватель должен учитывать жанр и объем текста, готовить иллюстративный 
материал и использовать технические средства обучения. На этапе первичного знакомства с текстом мы ис-
пользовали скетч-метод, от английского “sketch” – эскиз, набросок, зарисовка. Данный метод стимулирует 
мыслительную деятельность, позволяет проявить языковую догадку, воспользоваться имеющимися знаниями 
по иностранному языку в сфере юриспруденции. Например, обучающимся предлагается заголовок теста, они 
предполагают содержание; по ключевым словам они определяют основную мысль текста, составляют краткий 
пересказ текста. Скетчинг дает положительные результаты, обучающиеся включаются в активное говорение, 
расширяется словарный запас, стимулируется «речетворчество». На текстовом этапе происходит обсуждение 
содержания текста на основе составленных вопросов, которые уточняют детали отдельных событий и позво-
ляют контролировать уровень понимания текста обучающимися. Перевод текста создает основу для осу-
ществления устной коммуникации, обучаемый учится строить речевые высказывания, выражать отношение 
к прочитанному материалу. На послетекстовом этапе вербальная деятельность на основе текста является 
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предпосылкой для осуществления неподготовленного говорения. Обучающиеся готовят устные сообщения 
или небольшие доклады по переведенным текстам, составляют аннотации, работают со справочной литерату-
рой с целью получения дополнительной информации. Взаимодействие с преподавателем обеспечивает ре-
флексию, формирование критического отношения к полученным знаниям, способствует реализации индиви-
дуального подхода и интенсификации самостоятельной работы обучающихся [11]. 

Формирование лингвокоммуникативной культуры будущих юристов в процессе обучения иностранному 
языку осуществляется в общении и через общение. На практических занятиях преподаватель создает вер-
бальные ситуации, которые способствуют активизации речемыслительной деятельности обучающихся. Обу-
чающимся требуется развитие умений ориентироваться в определенной ситуации, находить оптимальные 
пути и средства ее решения, регулировать последствия речевого общения. 

В образовательном процессе могут быть использованы ситуации, которые способствуют пониманию учеб-
ного материала, обогащению словарного запаса обучающихся, обеспечивают проявление субъектной позиции 
участников общения. В практической деятельности мы используем микроситуации, которые связаны с юри-
дической деятельностью. В ситуации обозначаются определенные обстоятельства, имеющие различный ха-
рактер: от высказывания определенного отношения к изученному материалу до предъявления альтернатив-
ного суждения. Микроситуации могут быть введены в аудиторию как в письменной, так и в устной форме, 
а также с применением компьютерных технологий. Процесс работы с микроситуациями включает несколько 
этапов: 1) Information gap (обучающиеся знакомятся с профессионально ориентированной информацией); 
2) Reasoning (участники собирают и сопоставляют имеющиеся сведения; каждый обучающийся анализирует 
предлагаемый материал самостоятельно, выделяет проблему и информацию для ее решения); 3) Arguing (обу-
чающиеся высказывают разные убеждения, вырабатывают единое суждение); 4) Listening (участники выслу-
шивают собеседников, выражают согласие или несогласие; обучающиеся занимают активную позицию, полу-
чают устную практику для выражения иноязычных и профессиональных знаний, совершенствования комму-
никативных умений). Организация работы над ситуацией может быть как индивидуальной (каждый участник 
речевого общения высказывает и отстаивает свою субъектную позицию), так и групповой. Возникающий 
в процессе обсуждения диалог способствует формированию лингвокоммуникативной культуры: выражению 
собственной точки зрения на языке коммуникации, созданию устойчивой мотивации к изучению иностран-
ного языка как к средству профессионального самосовершенствования. 

Заключение 

Таким образом, лингвокоммуникативная культура, являясь одной из целей обучения иностранному языку, 
обеспечивает активную позицию будущих юристов в приобретении новых культурологических и коммуника-
тивных компетенций. Рассматривая лингвокоммуникативную культуру как личностное образование, нами бы-
ли выделены педагогические условия, а именно взаимодействие педагога с обучающимися, обучающихся друг 
с другом, создание информационно-образовательной среды и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык». В результате проведенного исследования 
установлены приоритетные средства обучения иностранному языку, которые включают обучающихся в про-
цесс коммуникации, заставляют переосмыслить значение культурологических знаний, развить оценочное от-
ношение к вербальному высказыванию, прогнозировать воздействие высказывания на собеседника. Использо-
вание текстов и профессионально направленных микроситуаций позволяет обучающимся углубиться в избран-
ную профессию, проявить самостоятельность и творчество в решении профессионально значимых задач. 
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Использование технологии развития критического мышления 
в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе 

Корсакова Г. Г., Попадина Ж. П. 

Аннотация. Цель исследования - обосновать эффективность применения технологии развития 
критического мышления студентов в процессе анализа юридических кейсов на иностранном языке. 
В статье выявлены основополагающие принципы учебной работы с кейсами, которые соотносятся  
со стадиями технологии развития критического мышления. Научная новизна заключается в разра-
ботке системы методического обеспечения учебного процесса, нацеленного на развитие крити-
ческого мышления студентов. В результате выделены и охарактеризованы основные стадии техно-
логии развития критического мышления, а также разработан комплекс тренировочных упражнений  
и проблемных заданий, соответствующий каждому этапу данной технологии. 
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Using the Technology of Critical Thinking Development  
while Teaching Foreign Language to Non-Linguistic Students 

Korsakova G. G., Popadina Z. P. 

Abstract. The paper justifies efficiency of the “critical thinking development” technology when working 
with juridical cases in foreign language classes at non-linguistic higher school. The article reveals the basic 
principles of working with the cases that correlate with the stages of the “critical thinking development” 
technology. Scientific originality of the study involves developing a teaching aid system aimed to form stu-
dents’ critical thinking skills. The research findings are as follows: the authors identify and describe  
the basic stages of the “critical thinking development” technology, propose a set of exercises and problem-
atic tasks focused on forming students’ critical thinking. 

Введение 

Актуальность исследования. В настоящее время возрастает сложность и масштабность задач, стоящих 
перед современным человеком во всех сферах жизнедеятельности. Постоянно обновляющиеся знания, появ-
ление качественно новых информационных технологий являются характерными особенностями современ-
ного мира. Это диктует необходимость подготовки молодых кадров, способных противостоять новым вызо-
вам, изобретательно мыслить, а также обладающих адаптивными поведенческими механизмами. 

Для этого специалист должен владеть умениями быстрой обработки, анализа и интерпретации информа-
ции, поиска конструктивных ответов на имеющиеся вопросы. Необходимо отметить, что формирование ба-
зовых когнитивных умений становится возможным только в том случае, если человек способен к высокому 
уровню рефлексии в процессе своей интеллектуальной деятельности. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» в сфере высшего профессионального образования обладает 
огромным развивающим потенциалом в формировании познавательных способностей и интеллектуальных 
умений. Необходимость исследования возможностей этой дисциплины связана также и с возрастанием ин-
формационных потоков на иностранном языке. Будущий специалист должен не только адекватно понять, 
но и критически осмыслить, переработать и обобщить получаемую информацию. 

Несмотря на имеющиеся исследования особенностей формирования критического мышления (далее – КМ) 
[6-10; 13], технология развития КМ (далее – ТРКМ) и научно-методическое сопровождение образовательного 
процесса разработаны недостаточно. В учебных заведениях превалирует «традиционная образовательная 
модель, в которой сумма знаний, умений и навыков по английскому языку является основой образователь-
ного результата» [4, с. 47]. По мнению многих исследователей, студенты не готовы к отбору и переработке 
информации путем критического анализа, осмысления и умения самостоятельно принимать решения,  
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последовательно доказывать свою точку зрения, подменяя логику рассуждения эмоциональными утвержде-
ниями [2, с. 11-12, 16, 55, 64-65, 68]. Это происходит вследствие недостаточно высокого уровня развития КМ 
и отражается на качестве восприятия учебного материала, неумении логически мыслить, анализировать по-
лученную информацию и формулировать самостоятельные выводы. Данные факты определяют актуальность 
исследования, которая заключается в том, что современная педагогическая наука нуждается в изучении кон-
цепции КМ и поиске таких подходов в методике преподавания, которые стимулируют интеллектуальное 
и творческое развитие обучаемых.  

Цель исследования обусловила следующие задачи:  
–  выявить взаимосвязь этапов ТРКМ и основополагающих принципов анализа кейсов на иностранном 

языке;  
–  разработать методическое обеспечение учебного процесса с учетом концепции развития КМ;  
–  обозначить образовательные эффекты применения ТРКМ на практических занятиях по иностранному 

языку.  
Методы исследования. В работе были использованы следующие методы: теоретический анализ психолого-

педагогической литературы по ТРКМ средствами иностранного языка, синтез, обобщение, эмпирическое 
наблюдение за учебной деятельностью студентов в процессе обучения, тестирование, качественно-коли-
чественный анализ и статистическая обработка полученных экспериментальных данных. 

Теоретической базой исследования послужили публикации зарубежных и отечественных ученых 
(Ч. Темпл [7], К. Мередит, П. Скейлз [13], Д. Стил, Д. Халперн [10], В. П. Мяукиной [6], Н. Ю. Туласыновой [8], 
Е. И. Федотовской [9]), которые занимаются развитием теоретических аспектов проблем КМ и разработкой ТРКМ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что использование ТРКМ на занятиях 
по профессиональному иностранному языку стимулирует познавательный интерес, а также интеллектуаль-
ное и творческое развитие студентов. Разработанная в ходе исследования система методического обеспече-
ния может применяться преподавателями вузов на практических занятиях по английскому языку. 

Основная часть 

В психолого-педагогической литературе понятие «критическое мышление» трактуется неоднозначно. 
В нашем исследовании под КМ мы понимаем способность анализировать информацию, принимать самостоя-
тельные решения и использовать результаты как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях. Для фор-
мирования КМ доминирующей технологией является ТРКМ, которая была разработана американскими иссле-
дователями (К. Мередит, Д. Стил, Ч. Темпл [7], Д. Халперн [10] и др.). ТРКМ представляет собой дидактический 
цикл, который состоит из последовательных этапов (вызов, осмысление, рефлексия) и играет ключевую роль 
в формировании базовых навыков работы с информацией и самостоятельной поисковой деятельности. 

В последнее время в отечественной методике преподавания иностранных языков были проведены исследова-
ния особенностей развития КМ, разработаны новые подходы и технологии формирования интеллектуальных 
умений и когнитивных способностей. В работе В. П. Мяукиной [6] проанализирована и апробирована система ин-
теллектуальных умений КМ в рамках учебной деятельности студентов в процессе изучения иностранного языка. 
В исследовании Н. Ю. Туласыновой [8] изучены педагогические условия развития КМ студентов и их реализация 
на занятиях по иностранному языку в нелингвистическом вузе. Е. И. Федотовской [9] разработана методика фор-
мирования коммуникативных компетенций на основе развития умений КМ у студентов-старшекурсников линг-
вистических вузов как одного из необходимых условий работы с иноязычной информацией. 

В настоящей статье предпринята попытка исследовать возможность применения ТРКМ в контексте обу-
чения иностранному языку студентов юридического профиля. В частности, речь пойдет об использовании 
метода анализа юридических кейсов на иностранном языке как средства формирования КМ у студентов не-
лингвистического вуза. Выбор метода кейсов был обусловлен тем, что обучаемые являются студентами бака-
лавриата юридического профиля, изучающими профессиональный английский язык в течение двух лет. 
В экспериментальном обучении принимали участие второкурсники, которые были готовы к обсуждению уз-
коспециальных проблем на иностранном языке. В образовательном эксперименте принимали участие сту-
денты четырех групп (две группы экспериментальные, две – контрольные, наполняемость группы – 15 чело-
век). Обучаемым в экспериментальных группах был предоставлен доступ к методическим разработкам, 
нацеленным на анализ кейсов, в то время как студенты контрольных групп занимались только по тради-
ционным учебникам. При отборе учебных материалов мы исходили из предположения, что «целесообраз-
ным является использование кейсов, которые представляют реальную ситуацию, проблемную по своему ха-
рактеру и разрешаемую с помощью профессиональных задач» [5, с. 19]. Вся информация, которая исполь-
зуется субъектом, обладает узкопрофессиональным содержанием, что позволяет формировать иноязычные 
компетенции в рамках языка специальности. Кроме того, анализ юридических кейсов позволяет сместить 
акцент с лингвистического на содержательный аспект, и обучаемым приходится размышлять над решением 
профессиональных проблемных ситуаций на иностранном языке. 

Кейс-метод является «учебной деятельностью, ориентированной в основном на студентов и основанной 
на реальных жизненных ситуациях. Это события или проблемы с контекстуальной информацией, которые 
предоставляют возможность применить свои знания, совершенствовать навыки упорядочивания информации, 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 5 689 
 

выявлять и решать проблемы» [13, p. 111]. Использование вышеуказанного метода на занятиях представляет 
собой особую стратегию обучения, главными компонентами которой являются формирование способности 
самостоятельно выявлять проблему, анализировать, обобщать необходимую информацию и формулировать 
выводы. Поскольку данные компоненты соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности, ста-
дии ТРКМ (вызов, осмысление новой информации, рефлексия) можно соотнести с этапами анализа кейса.  

Мы согласны с мнением Т. Ю. Айкиной, которая считает, что при решении проблемной ситуации акцент 
смещается на активную интеллектуальную деятельность, в процессе которой представляется важным «раз-
работать собственные критерии выбора из множества альтернативных вариантов, на их основе прийти 
к наиболее целесообразному решению, а затем разработать алгоритм действий по его реализации» [1, c. 58].  

Основополагающие принципы работы с кейсами, а также преимущества метода анализа проблемной си-
туации достаточно изучены в работах отечественных и зарубежных исследователей [1; 3; 5; 11; 13]. Эти пре-
имущества состоят в следующем: 

1)  метод кейсов является активным методом обучения, в процессе которого каждый обучаемый оказы-
вается вовлеченным в решение профессиональных задач и творческое применение имеющихся знаний,  
что является составной частью индивидуально-ориентированного обучения; 

2)  данный метод способствует активизации когнитивной сферы обучаемых, связанной со сбором, обра-
боткой информации, ее всесторонним анализом, обобщением, выдвижением альтернативных гипотез 
и принятием собственных решений; 

3)  в процессе учебной работы с кейсом студентам приходится соотносить изучаемый учебный материал 
с конкретными жизненными ситуациями из реальной жизни. Это дает дополнительный стимул анализиро-
вать проблему, искать противоречия и формировать собственные точки зрения. 

Процесс решения кейса является многоступенчатым и соответствует основным этапам технологии разви-
тия КМ. Использование модели «вызов-осмысление-рефлексия» помогает ориентировать на предстоящую 
деятельность, совместно разработать цели, выбрать наиболее актуальные мотивы обучаемых. Этап вызова 
представляет собой мотивационную часть, в ходе которой происходит актуализация имеющихся знаний, 
на базе которых студенты могут получать новую информацию и критически ее осмысливать. В качестве 
примера можно привести анализ юридического кейса на занятии (цикле занятий) по профессиональному 
иностранному языку у студентов 2 курса бакалавриата юридического института Балтийского федерального 
университета (далее – БФУ) им. Канта. Темой занятия является “Employment Law”, в качестве образца ис-
пользовался кейс из учебного пособия “Introduction into Legal English” [12, р. 122]. 

Задачами преподавателя на первом этапе учебной работы являются актуализация имеющихся знаний 
по данной теме, повышение мотивации к работе с новой информацией, стимулирование к определению це-
ли изучения нового материала, а также выбор действенных мотивов предстоящей деятельности (например, 
углубление знаний по специальности). Преподаватель должен наполнить практические занятия содержа-
нием, соотносящимся с ТРКМ. В начале занятия по вышеуказанной теме студентам предлагается выполнить 
задания, связанные с «предсказанием» ситуации по ключевым словам, прогнозированием, построением диа-
граммы, тематического облака, толкованием лексических единиц, выявлением ассоциативных связей, рас-
пределением по категориям и др. Это могут быть следующие упражнения: 

Task 1. Explain the meaning of the word advancement in connection with the career development. What do you 
associate this word with? 

Task 2. Write down as many associations as you can with this word relating to promotion prospects at work. 
Task 3. When would you sooner get advancement in a law firm? Discuss it with your partner (you are an ambi-

tious and experienced employee; you are a female employee rather than a male one; when you express desire 
to learn how the company functions as a whole; not arriving to work on time). 

Task 4. What is percentage of females who work for law firms in your country? Do males hold more managerial 
positions and get advancement quicker than females? Give a brief summary of the facts. These expressions will help 
you: I have found out; according to statistics; I want to point out. 

Task 5. Analyze the key phrases given below of the employment law case you will be dealing with. What legal 
problems will the case raise? Exchange the ideas with your partner in terms of predicting its content.  

An ambitious lawyer; prospects for advancement; allege; put somebody at a disadvantage; male counterparts; promote 
quickly; quit; file a suit; seek damages; a partnership job. 

Task 6. Give definitions to the words and phrases from task 5.  
Task 7. Find a derivative noun to the verb allege after scanning the text. Use a dictionary to find as many syno-

nyms as possible. 
Следующим этапом работы с кейсом является стадия осмысления. Существует множество алгоритмов 

учебной работы на этом этапе, но в процессе изучения иностранного языка чаще других находит примене-
ние технология работы с кейсом, предложенная М. В. Гончаровой [3]. При разработке тренировочных упраж-
нений мы использовали предложенный алгоритм, но варианты и последовательность заданий, содержание 
языкового, а также речевого материала могут различаться. Каждый кейс является уникальным и требует ис-
пользования разнообразных методических приемов. На стадии осмысления проблемной ситуации методика 
анализа состоит из следующих операций: «…выделение в ситуации основных объектов анализа; обозначение 
проблемы, сопоставление, обобщение, аргументация; участие в специально организованных активных фор-
мах обучения; тренировка в построении текстового аргументированного устного высказывания, в умении 
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воспринимать на слух, интерпретировать и вербально реагировать на текст собеседника» [Там же, с. 18]. 
Во время обсуждения все участники проводят аналитическую работу по выявлению взаимосвязей между со-
бытиями в кейсе, обсуждают варианты, выдвигают гипотезы и прогнозируют возможные последствия своих 
действий. Студентам предлагается выполнение следующего задания: 

Task 1. Read the employment law case. Fill in the gaps with the key words and phrases from part 1 (task 5).  
Ms. White is … . When she came back to her main office after business trip abroad, the dissatisfaction with her … 

in the firm was great. She found out that younger male colleagues without foreign working experience had made part-
ner. T. White … that senior management should have informed her (before one year stay abroad) that the absence 
from the main office would … when new partners were being elected. Moreover, Ms. White complained that she 
had been paid less than her … . (Her salary – 100,000$ a year, while two male colleagues having the same position are 
paid $120,000.) Ms. White also contends that the male employees were … than female ones. She … the firm, … against 
her former employer and … for loss of earnings and career prospect. In response to these allegations the firm insisted 
that its hiring and promotion policies are in favor of any prospective worker with a … unlike that Ms. White possessed. 

Перед тем как приступить к анализу указанного кейса, необходимо убедиться, что обучаемые точно разо-
брались в основных фактах. С этой целью студентам могут быть предложены уточняющие вопросы: 1) What 
position did Ms. White take? 2) Why was she unhappy with her prospects for advancement after one year stay 
abroad? 3) What made her quit and file a suit against the firm? 4) What damages did she seek for? 5) How did 
the firm respond to her allegation? 6) What do the figures from the text 100.000; 120.000$ refer to? 

Далее предлагается выполнение следующих заданий: 
Task 2. Explain what legal problem the case emphasizes. Is it of gender discrimination at the employment mar-

ket? Prove it. Discuss the problem from two opposite sides. One participant presents Ms. White’s interests, the part-
ner supports the firm’s side.  

Task 3. Suggest arguments in favor of Ms. White’s advancement and against it. Present your ideas in the diagram. 
Report on them around the class. 

Task 4. You are a representative of senior management. Put forward only two main reasons for Ms. Johnson’ ad-
vancement rejection and evidence supporting your ideas correspondingly. 

Task 5. Criticize the position of management staff of the firm and find out several vulnerable points of their claim. 
Task 6. Pair work. Outline all the contradictions of the case and highlight your ideas. In a polite way suggest all 

possible solutions to the case. 
Task 7. Work out the legal issues to be solved in this case. Give predictions of all possible solutions in similar 

cases. What are the most appropriate ones from your point of view? Be ready to prove your conclusions.  
Заключительный этап анализа кейса сводится в основном к рефлексии над языковым опытом студентов че-

рез содержательную часть проблемной ситуации. Эта рефлексия является следствием решения учебных задач, 
которые ставятся на каждом этапе образовательного процесса. Обучаемым необходимо критически осмыслить 
и сформулировать свои суждения и установки, чтобы доказать собственную точку зрения, а также принять соб-
ственное решение. Необходимо не только проверить наличие таких интеллектуальных умений, как оценка 
и синтез идей, интерпретация событий в зависимости от восприятия ситуации, но и готовность использовать 
вышеуказанные умения, решая учебные задачи. На этом этапе обучения происходят формирование творческих 
и продуктивных навыков, порождение и ситуативное варьирование языкового материала в более сложных усло-
виях и с новыми лексическими единицами. Студентам можно предложить выполнение следующих заданий: 

Task 1. You are a lawyer of Ms. White. Prepare for negotiations with the other party (the lawyer of the firm). 
You should: 1) think of your professional behavior as a lawyer to present your client. Your arguments are supposed 
to be well reasoned to solve the matter; 2) realize all of the resulting consequences of the case and determine how 
you will respond to them; 3) make a list of strong and weak points of your side of the case; 4) find out pluses 
and minuses of the other side of the case; 5) analyze any essential legal papers which will be important when de-
fending your client. Pay special attention to the presentation of your arguments, which should be both coherent 
and comprehensive. What is your target? What message are you wishing to give or not to give? 

Task 2. Present the debate with a representative of the other party (who is to work on the same issues mentioned 
above) and attempt to negotiate a settlement. 

Task 3. Contact your peers for help in your negotiations. 
Task 4. Brainstorming. Make a list of all the conclusions. Brainstorm all of them in group and choose two best 

ones. What about the rest of the ideas? Are they worth taking into consideration? 
Task 5. Recall similar legal cases you might have heard or watched on TV or discussed at your practical classes. 

What were the ways out of the problems? 
Экспериментальная проверка, проведенная в форме тестирования оценки результатов учебной деятель-

ности студентов, подтвердила эффективность предложенной системы заданий и упражнений. Студентам 
экспериментальных и контрольных групп для выполнения были предложены задания на проверку уровня 
сформированности КМ (выделить в тексте проблему, представить аргументацию, найти причину-следствие, 
сравнить и противопоставить факты, написать эссе-убеждение и др.). Итоговое тестирование студентов по-
казало, что 80% студентов экспериментальных групп выполнили более 75% заданий данного теста, в то вре-
мя как с аналогичным количеством заданий справилось 57% студентов контрольных групп. Уровень пони-
мания и аналитической обработки информации в экспериментальной группе составил 82%, в контрольной – 49%. 
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Тестирование студентов также выявило положительную динамику в успеваемости студентов, которые обу-
чались по методическому комплексу, разработанному в рамках концепции ТРКМ. Необходимо отметить, 
что ежегодный социологический опрос, проводимый в юридическом институте БФУ им. Канта, показал, 
что по основным показателям (качество учебных материалов, уровень мотивации студентов и др.) организа-
ция занятий по иностранному языку заметно улучшилась, что свидетельствует об эффективности внедряе-
мых педагогических технологий в образовательный процесс. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Теоретический анализ показал взаимосвязь этапов 
ТРКМ (вызов, осмысление новой информации, рефлексия) и основополагающих принципов анализа кейсов 
на иностранном языке. Использование вышеуказанной технологии на занятиях по профессиональному ино-
странному языку представляет собой особую стратегию обучения, главными компонентами которой являются 
формирование способности самостоятельно выявлять проблему, анализировать, обобщать необходимую ин-
формацию и формулировать выводы. Исследование процесса анализа юридических кейсов на английском язы-
ке обусловило выбор ТРКМ как основополагающей для формирования навыков КМ. В рамках данной техноло-
гии была разработана и представлена система методического обеспечения учебного процесса. Использование 
ТРКМ предполагает введение в практический курс иностранного языка специально разработанных заданий 
и упражнений, использование которых приводит к тому, что студенты развивают нестандартность мышления, 
умение устанавливать причинно-следственные связи, выделять главную и второстепенную информацию, 
а также принимать самостоятельные решения. Применение данной технологии предполагает проведение под-
готовительной работы по отбору кейсов и разработке комплекса заданий. Используемые ресурсы должны быть 
тщательно отобраны и соответствовать уровню сложности и задачам конкретного этапа обучения. 

На аудиторных занятиях, нацеленных на формирование КМ, возможны следующие формы работы:  
–  решение проблемных ситуаций, связанных с анализом кейсов;  
–  задания на развитие навыков анализа, синтеза, сворачивания, разворачивания информации, выделе-

ния основных и второстепенных фактов кейса; 
–  определение логической последовательности;  
–  презентация собственных аргументов, оснований и доводов;  
–  написание эссе-рассуждения, эссе-убеждения, рецензии.  
Проведенное в рамках практических занятий по английскому языку исследование позволяет констатиро-

вать, что использование ТРКМ способствует положительной динамике в обучении иностранному языку 
для профессиональных целей и влияет на формирование интеллектуальных умений и когнитивных способ-
ностей будущих специалистов.  
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Процессно-ресурсная модель контроля качества  
профессиональной подготовки иностранных специалистов  
в военных лётных вузах Российской Федерации 
Кузнецов Ю. Н. 

Аннотация. Цель исследования - разработать структурно-содержательную характеристику модели 
контроля качества профессиональной подготовки иностранных военных специалистов. В статье  
на основе информационно-аналитического анализа нормативно-правовых требований к образова-
тельной деятельности по обеспечению качества представлен авторский подход к построению моде-
ли контроля качества. Научная новизна заключается в разработке процессно-ресурсной модели 
контроля качества профессиональной подготовки иностранных специалистов в военных лётных ву-
зах. В результате установлена взаимосвязь двух основных целевых функций субъектов образова-
тельной деятельности - управленческой и педагогической - на трёх иерархических уровнях (мега-, 
макро-, микроуровень). 
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Process and Resource Based Model to Control Quality  
of Foreign Specialists’ Professional Training  
at Higher Military Aviation Schools of the Russian Federation 
Kuznetsov Y. N. 

Abstract. The research objective includes identifying structural-meaningful parameters of a model to con-
trol quality of foreign military specialists’ professional training. Relying on an informational analysis  
of normative legal requirements for quality assurance in education, the author introduces his own original 
approach to developing a quality control model. Scientific originality of the study includes developing  
a process and resource based model to control quality of foreign specialists’ professional training at higher 
military aviation schools. The research findings are as follows: the author reveals interrelation of two target 
functions of educational activity subjects - administrative and pedagogical - at three hierarchical levels 
(mega-, macro-, micro-level). 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях развития авиации  
союзнических государств особую важность приобретает проблема контроля качества профессиональной под-
готовки иностранных специалистов в военных лётных вузах Российской Федерации (РФ), что вызвано двумя 
основными объективными причинами. 

Во-первых, оснащение самолётного парка национальных государств самолётами нового поколения предъяв-
ляет особые требования к эффективности контроля качества профессиональной подготовки иностранных 
специалистов военного лётного вуза РФ. 

Во-вторых, повышение современных нормативно-правовых требований к организации контроля качества 
образовательной деятельности в военном лётном вузе. 

Специфика профессиональной подготовки иностранных специалистов в военном лётном вузе заключает-
ся в том, что приём кандидатов на обучение из зарубежных стран осуществляется без прохождения профес-
сионального отбора, в отличие от российских абитуриентов, и профессиональная подготовка организуется 
по квалификационным требованиям, специально разработанным для иностранных специалистов в нацио-
нальных учебных группах на определённый тип летательного аппарата, указанный в контракте. В соответ-
ствии с этим необходимо разработать модель контроля качества профессиональной подготовки иностран-
ных специалистов в военных лётных вузах РФ. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых,  
проанализировать современный опыт обеспечения качества образования; во-вторых, выявить существующие 
практики контроля качества профессиональной подготовки в Краснодарском высшем военном авиационном 
училище лётчиков; в-третьих, обосновать теоретико-методологическую основу структурно-содержательной 
характеристики процессно-ресурсной модели контроля качества профессиональной подготовки иностран-
ных специалистов в военных лётных вузах РФ. 

Для изучения проблемы контроля качества профессиональной подготовки иностранных специалистов 
в военных лётных вузах в статье применяются следующие методы исследования: системный анализ, анализ 
психолого-педагогической литературы для описания понятийно-терминологического и категориального 
поля исследования, анализ и обобщение опыта массовой практики организации контроля качества образова-
тельного процесса в военном лётном вузе. 

Теоретической базой для разработки процессно-ресурсной модели, наряду с нормативно-правовыми до-
кументами Министерства науки и высшего образования, Министерства обороны Российской Федерации, 
послужили публикации авторов, составляющие современный опыт обеспечения качества образования  
(В. И. Байденко [1], В. Т. Воронин [2], Э. Деминг [3], О. А. Донских [4], Н. В. Соснин [11], С. Д. Смирнов [9],  
Е. В. Бондаревская [10], Т. А. Ромм [13], Л. Н. Трофимова [14]), а также анализ практики контроля качества про-
фессиональной подготовки в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков (КВВАУЛ) [5]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная процессно-ресурсная мо-
дель может быть использована руководящим и профессорско-преподавательским составом военных лётных 
вузов для создания эффективной системы контроля качества профессиональной подготовки иностранных спе-
циалистов (комплексная оценка, мониторинг, контроль и управление качеством профессиональной подготовки). 

Основная часть 

Современная теория и практика военной образовательной среды однозначно свидетельствует об иерар-
хической связи понятий «профессиональная подготовка» и «качество профессиональной подготовки»: 
от того, как «обустроена» в лётном вузе «профессиональная подготовка», зависит «уровень обеспечения ка-
чества» профессиональной подготовки. В этом контексте важнейшая задача всех субъектов профессиональ-
ной подготовки иностранных специалистов – создание условий, обеспечивающих необходимое качество 
военно-образовательных услуг, оказываемых в военном лётном вузе иностранным специалистам. Фунда-
ментальным в решении этой задачи выступает утверждение, что современная парадигма российского выс-
шего военного образования базируется на приоритете фактора качества как критерия профессиональной 
подготовки иностранных специалистов. 

Обладая высоким потенциалом инновационного развития, российское высшее военное образование ак-
туализирует различные направления модернизации образовательной деятельности для повышения уровня 
обеспечения качества профессиональной подготовки. Одним из таких направлений, по нашему мнению, 
может быть разработка структурно-содержательной характеристики процессно-ресурсной модели контроля 
качества профессиональной подготовки иностранных специалистов в военных лётных вузах РФ. 

Анализ современного опыта обеспечения качества образования в психолого-педагогической литературе 
показывает значительное количество научных и научно-популярных работ по этому вопросу, но в то же вре-
мя в этих исследованиях недостаточно разработаны аспекты контроля качества профессиональной подго-
товки иностранных специалистов в военных вузах, не представлены основные пути и педагогические усло-
вия, повышающие качество этой подготовки [7; 8; 12]. 

В ходе изучения существующей практики контроля качества профессиональной подготовки в КВВАУЛ 
нами установлено, что в этом вопросе работа руководящего и профессорско-преподавательского состава 
направлена на совершенствование: системы управления; содержания обучения и методики проведения 
учебных занятий; профессиональной квалификации преподавателей. Для контроля качества профессио-
нальной подготовки в училище в основном применяются: тест-опросы по различным темам, сдача диффе-
ренцированных зачётов и экзаменов по всем учебным дисциплинам, проведение контрольных и зачётных 
полётов, защита Выпускной квалификационной работы. 

Изучение научных источников по теме исследования позволило нам в качестве теоретико-методологической 
основы структурно-содержательной характеристики модели определить процессный и ресурсный подходы, 
целевые функции которых иерархически взаимосвязаны и взаимообусловлены [6]. 

В основе процессного подхода лежит идея Э. Деминга об управлении качеством продукции посредством 
управления качеством процессов [3]. В авторском видении процессный подход заключается в организации 
контроля и управления качеством профессиональной подготовки иностранных специалистов как в рамках 
каждого этапа формирования профессионально-личностных компетенций, так и в рамках всего цикла про-
фессиональной подготовки: от приёма на обучение до выпуска из военного лётного вуза. 

В основу ресурсного подхода положена трактовка понятия «ресурса» как совокупности объективно суще-
ствующих средств и свойств, которыми система обладает реально и которых достаточно для реализации не-
которых процессов в системе [2]. Исходя из того, что личность является сложной нелинейной системой, 
на наш взгляд, правомочно применить к ней вышеприведенное определение «ресурса». Ресурсный подход, 
по авторскому мнению, заключается в необходимости учёта индивидуальных ресурсов иностранных специа-
листов с целью контроля и управления качеством профессиональной подготовки в военном лётном вузе. 
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Для разработки структурно-содержательной характеристики процессно-ресурсной модели контроля ка-
чества профессиональной подготовки иностранных специалистов в военных лётных вузах, по нашему мне-
нию, целесообразно использовать следующие основные компоненты: 

1) этапы (иерархические уровни) профессиональной подготовки иностранных специалистов; 
2) ресурсные компоненты профессионально-личностной компетенции иностранного специалиста; 
3) интегральный критерий и показатели контроля качества профессиональной подготовки иностранных 

специалистов. 
Структурно процессно-ресурсная модель состоит из шести этапов (иерархических уровней) контроля ка-

чества профессиональной подготовки иностранных специалистов в военных лётных вузах: 
-  этап приёма на обучение; 
-  этап изучения общеобразовательных дисциплин; 
-  этап изучения общепрофессиональных дисциплин; 
-  этап специальной военной подготовки; 
-  этап лётной подготовки; 
-  этап Государственной итоговой аттестации. 
В рамках каждого этапа (иерархического уровня) происходит оценка профессионально-личностной компе-

тенции иностранного специалиста как интегрального критерия качества профессиональной подготовки по пяти 
ресурсным компонентам (показателям): интеллектуально-личностному ресурсу, образовательному ресурсу, ре-
сурсу физической подготовки, ресурсу служебно-воспитательной деятельности и ресурсу лётной подготовки. 

Далее представлена структурно-содержательная характеристика интегрального критерия и показателей 
контроля качества процессно-ресурсной модели: 

• профессионально-личностная компетенция – интегральный критерий качества профессиональной под-
готовки, обозначающий способность иностранного специалиста применять свои знания, умения и интеллек-
туально-личностные качества для успешной лётной деятельности и состоящий из нескольких взаимосвязанных 
психолого-педагогических показателей: интеллектуально-личностного ресурса, образовательного ресурса, ре-
сурса физической подготовки, ресурса служебно-воспитательной деятельности и ресурса лётной подготовки; 

• интеллектуально-личностный ресурс – первый психолого-педагогический показатель профессионально-
личностной компетенции, отражающий способность иностранного специалиста применять в лётной деятель-
ности сформированные в процессе профессиональной подготовки интеллектуально-личностные качества; 

• образовательный ресурс – второй психолого-педагогический показатель профессионально-личностной 
компетенции, отражающий способность иностранного специалиста применять знания и умения, осуществ-
лять самооценку собственных усилий и взаимодействие в системе «обучаемый – обучающий» в ходе профес-
сиональной подготовки по всем учебным дисциплинам; 

• ресурс физической подготовки – третий психолого-педагогический показатель профессионально-
личностной компетенции, отражающий способность иностранного специалиста применять теоретические зна-
ния, формировать организационно-методическую и физическую подготовленность, осуществлять самооценку 
собственных усилий и взаимодействие в системе «обучаемый – обучающий» в процессе физической подготовки; 

• ресурс служебно-воспитательной деятельности – четвёртый психолого-педагогический показатель 
профессионально-личностной компетенции, отражающий способность иностранного специалиста соблюдать 
воинскую дисциплину, поддерживать свой авторитет в коллективе, исполнять обязанности младшего команди-
ра, проявлять инициативу и старание в выполнении служебных задач, участвовать в спортивной и обществен-
ной жизни учебного подразделения лётного вуза; 

• ресурс лётной подготовки – пятый психолого-педагогический показатель профессионально-личностной 
компетенции, отражающий лётные способности (свойства личности, влияющие на освоение лётной профес-
сией) и технику пилотирования (знания, умения и навыки по управлению конкретным летательным аппара-
том) иностранного специалиста. 

Организационно-методическое содержание первого этапа (иерархического уровня) контроля качества 
профессиональной подготовки иностранных специалистов в процессно-ресурсной модели характеризуется 
формированием Фонда оценочных средств (оценочно-методических материалов) для отбора кандидатов 
из зарубежных государств для обучения в военных лётных вузах РФ с учётом всех специфических нацио-
нальных особенностей и оценкой начального уровня сформированности профессионально-личностной ком-
петенции абитуриентов и её ресурсных компонентов. 

Организационно-методическое содержание второго этапа (иерархического уровня) контроля качества 
профессиональной подготовки иностранных специалистов в процессно-ресурсной модели характеризуется 
оценкой уровня сформированности профессионально-личностной компетенции иностранных специалистов 
и её ресурсных компонентов в ходе изучения общеобразовательных дисциплин. 

Организационно-методическое содержание третьего этапа (иерархического уровня) контроля качества 
профессиональной подготовки иностранных специалистов в процессно-ресурсной модели характеризуется 
оценкой уровня сформированности профессионально-личностной компетенции иностранных специалистов 
и её ресурсных компонентов в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин. 

Организационно-методическое содержание четвёртого этапа (иерархического уровня) контроля качества 
профессиональной подготовки иностранных специалистов в процессно-ресурсной модели характеризуется 
оценкой уровня сформированности профессионально-личностной компетенции иностранных специалистов 
и её ресурсных компонентов в ходе изучения специальных военных дисциплин. 
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Организационно-методическое содержание пятого этапа (иерархического уровня) контроля качества 
профессиональной подготовки иностранных специалистов в процессно-ресурсной модели характеризуется 
оценкой уровня сформированности профессионально-личностной компетенции иностранных специалистов 
и её ресурсных компонентов в ходе лётной подготовки. 

Организационно-методическое содержание шестого этапа (иерархического уровня) контроля качества 
профессиональной подготовки иностранных специалистов в процессно-ресурсной модели характеризуется 
оценкой итогового уровня сформированности профессионально-личностной компетенции иностранных 
специалистов и её ресурсных компонентов в ходе Государственной итоговой аттестации и разработкой ме-
ханизма обратной связи с целью получения служебных отзывов для оценки результатов профессиональной 
подготовки выпускников – иностранных специалистов после первого года их лётной деятельности. 

В соответствии с разработанной структурно-содержательной характеристикой процессно-ресурсной мо-
дели ниже представлена иерархия уровней контроля качества профессиональной подготовки иностранных 
специалистов в военных лётных вузах (см. Рис. 1). 

В представленной иерархии практическая реализация предложенной процессно-ресурсной модели осу-
ществляется на макро- и микроуровнях. 

 

 
 

Рисунок 1. Иерархия уровней контроля качества профессиональной подготовки иностранных специалистов  
в военных лётных вузах РФ 

 
В соответствии с представленной иерархией уровней в стратегическом и тактическом плане деятельность 

всех субъектов по организации контроля качества профессиональной подготовки иностранных специалистов 
в военных лётных вузах РФ характеризуется следующими особенностями: 

-  организационная деятельность на уровне национальных военных командований должна характеризо-
ваться не только подготовкой заказа на профессиональную подготовку по лётному профилю, но и организа-
цией проведения отбора кандидатов на обучение на территории зарубежных государств. При этом важней-
шую роль приобретает контрольная функция профессиональной подготовки и выпуска иностранных специа-
листов в военных лётных вузах со стороны национальных военных командований; 

-  организационно-методическая деятельность на уровне Управления международного военного со-
трудничества Главного управления кадров и Главного командования Воздушно-космических сил характери-
зуется созданием эффективных нормативно-правовых условий профессиональной подготовки иностранных 
специалистов в военных лётных вузах РФ; 

-  организационно-методическая деятельность на уровне военных лётных вузов РФ характеризуется со-
зданием оптимальных условий для функционирования всех организационно-штатных структур лётного вуза 
в направлении обеспечения качества профессиональной подготовки иностранных специалистов; 

-  организационно-методическая деятельность на уровне кафедр военных лётных вузов характеризуется 
совершенствованием содержания обеспечения качества профессиональной подготовки иностранных спе-
циалистов на основе инновационных образовательных технологий; 

-  организационно-методическая деятельность на уровне профессорско-преподавательского состава ха-
рактеризуется совершенствованием профессионально-педагогического мастерства в направлении индиви-
дуальной образовательной и воспитательной работы с иностранными специалистами; 
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-  познавательная деятельность на уровне иностранного специалиста направлена на формирование ин-
дивидуальной профессионально-личностной компетенции как интегрального критерия готовности к лётной 
деятельности по профессиональному предназначению. 

Именно благодаря стратегической и тактической деятельности этих субъектов в рамках процессно-
ресурсной модели достигается требуемое качество профессиональной подготовки иностранных специали-
стов в военных лётных вузах РФ. 

Организационно-методической целью процессно-ресурсной модели контроля качества профессиональ-
ной подготовки иностранных специалистов в военных лётных вузах РФ является формирование квалифици-
рованного военного лётчика, обладающего высокоразвитыми профессионально-личностными компетен-
циями и способного к осуществлению успешной деятельности в национальных вооружённых силах по долж-
ностному предназначению. 

В содержательном плане организационно-методические условия предполагают обучение иностранных 
специалистов в национальных учебных группах по квалификационным требованиям, учитывающим нацио-
нальные особенности и разрабатываемым основными субъектами по организации контроля качества про-
фессиональной подготовки: 

-  Управлением международного военного сотрудничества Главного управления кадров Министерства 
обороны Российской Федерации; 

-  национальными военными командованиями зарубежных государств; 
-  Главным командованием Воздушно-космических сил; 
-  лётными вузами Воздушно-космических сил; 
-  специальными факультетами (отделениями, группами) военных лётных вузов. 
Из структурно-содержательной характеристики процессно-ресурсной модели контроля качества профес-

сиональной подготовки иностранных специалистов в военных лётных вузах РФ следуют две основные целе-
вые функции субъектов образовательной деятельности на всех трёх иерархических уровнях (мега-, макро-, 
микроуровень). 

Первая целевая функция является управленческой (организационной), а вторая целевая функция – педа-
гогической. Обе целевые функции взаимосвязаны и взаимозависимы. 

По нашему мнению, реализация вышеобозначенных организационно-методических условий в рамках 
процессно-ресурсной модели способствует созданию в военных лётных вузах РФ эффективной системы кон-
троля качества профессиональной подготовки иностранных специалистов (комплексная оценка, монито-
ринг, контроль и управление качеством профессиональной подготовки). 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Анализ современного опыта обеспечения качества об-
разования и существующей практики контроля качества профессиональной подготовки в Краснодарском высшем 
военном авиационном училище лётчиков позволил обосновать теоретико-методологическую основу структурно-
содержательной характеристики процессно-ресурсной модели контроля качества профессиональной подготовки 
иностранных специалистов в военных лётных вузах РФ. Разработанная процессно-ресурсная модель позволяет 
осуществлять контроль качества и давать прогноз развития профессиональной подготовки иностранных специа-
листов в военных лётных вузах. Комплексная оценка осуществляется по пяти ресурсным компонентам профес-
сионально-личностной компетенции иностранного специалиста как интегрального критерия качества на всех 
этапах профессиональной подготовки. Оценка ресурсных компонентов осуществляется на основе этапных пока-
зателей контроля качества и может рассматриваться в качестве самостоятельных блоков при анализе и прогнозе 
развития соответствующих направлений деятельности иностранного специалиста в военном лётном вузе. 

С целью практической реализации процессно-ресурсной модели, на наш взгляд, необходимо введение в ор-
ганизационно-штатную структуру военных лётных вузов отдела качества, осуществляющего мониторинг 
и управление качеством профессиональной подготовки как российских, так и иностранных курсантов – лётчиков. 
Направления дальнейших исследований могут быть связаны с разработкой программного обеспечения монито-
ринга качества профессиональной подготовки в соответствии с разработанной процессно-ресурсной моделью. 

Материалы настоящего исследования доложены на брифинге, проведенном в рамках научно-деловой 
программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ – 2019». 
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Информационно-методическая поддержка преподавателя  
в условиях дистанционного обучения иностранным языкам 
Кузьмина Л. Г., Петросян Ж. В. 

Аннотация. Цель исследования - оказать информационно-методическую поддержку преподавате-
лю вуза в перестройке учебного процесса по иностранным языкам (ИЯ) так, чтобы обеспечить мак-
симальную эффективность быстрому массовому переходу к дистанционным формам обучения ИЯ.  
В статье рассматривается потенциал электронных образовательных ресурсов (ЭОР), используемых  
в высшем образовании, выделяются те из них, которые являются наиболее перспективными для ор-
ганизации обучения именно ИЯ, предлагается алгоритм разработки данных ЭОР для применения  
в условиях дистанционного обучения ИЯ. Научная новизна заключается в обосновании выбора ин-
терактивных видеоматериалов и инфографики в качестве приоритетных ЭОР для организации ди-
станционного обучения ИЯ в современных условиях, а также в предоставлении методического алго-
ритма разработки и использования учебных материалов по ИЯ, созданных на основе данных ЭОР. 
Результатом исследования является насыщение когнитивной компоненты профессиональной ком-
петентности преподавателя ИЯ актуальным знанием за счет расширения представлений о возмож-
ностях названных ЭОР и о методической целесообразности соблюдения определенных алгоритмов 
разработки учебных материалов на основе видеоматериалов и инфографики. 
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Informational and Methodological Assistance to the Teacher  
under the Conditions of Distant Foreign Language Learning 
Kuzmina L. G., Petrosyan Z. V. 

Abstract. The paper aims to provide informational and methodological assistance to the higher school 
teacher in reorganizing foreign language learning, so as to ensure effective and smooth transition to the dis-
tant format. The article examines the potential of electronic educational resources used in higher educa-
tion, identifies the most relevant ones when teaching a foreign language and proposes an algorithm  
to compile electronic educational resources for distant learning. Scientific originality of the study lies in the fact 
that the authors justify the choice of interactive video materials and infographics as the most suitable elec-
tronic educational resources for distant foreign language learning, introduce methodology of working with 
educational content of the “Foreign Language” discipline developed on the basis of the electronic educa-
tional resources under study. The conducted research allows revealing the educational potential of the men-
tioned electronic resources and justifies reasonability of using certain algorithms when compiling educa-
tional content based on video materials and infographics, thus enriching a cognitive component of the foreign 
language teacher’s professional competence. 

Введение 

Актуальность исследования. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые постепен-
но входили в образовательный контекст в высшей школе благодаря всеобщей информатизации (а по мнению 
некоторых ученых, уже стали неотъемлемой частью высшего образования [14]), в связи с вынужденным экс-
тренным переходом учебных заведений в дистанционный формат обучения кардинальным образом измени-
ли сущность образовательного процесса. В ситуации самоизоляции всех субъектов образовательного процесса 
оказалось необходимым не только продолжить обучение студентов в новых условиях, но и организовать учеб-
ный процесс в соответствии с вызовами времени. Потребовалось, в частности, экстренно оптимизировать 
учебный процесс, адаптируясь к условиям быстрой смены технологии обучения, создать новый высокоэффек-
тивный учебный контент, организовать новые виды учебного взаимодействия, сохраняя индивидуализи-
рованный характер и вариативность учебного процесса по ИЯ. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Для достижения названной цели потребовалось решить следующие задачи: 
• изучить педагогическую и методическую литературу по использованию ИКТ в высшем образовании; 

передовой педагогический опыт реализации ИКТ в обучении ИЯ;  
• отобрать наиболее перспективные с точки зрения обеспечения дистанционного учебного процесса 

по ИЯ в высшей школе электронные образовательные ресурсы (ЭОР); 
• разработать методические рекомендации преподавателям ИЯ по использованию данных ресурсов 

в ситуации экстренного перехода к дистанционному обучению ИЯ. 
Исследование проводилось при помощи теоретических (изучение, анализ и обобщение научной литера-

туры по проблеме) и эмпирических (изучение передового педагогического опыта, включенное наблюдение) 
методов исследования. 

Теоретическую базу исследования составили работы В. И. Андреева, Н. М. Борытко, С. В. Кульневич, рас-
сматривающие проблемы педагогической помощи субъектам образовательного процесса [1; 2; 5]; разработки 
С. Б. Велединской, М. Ю. Дорофеева, В. П. Густяхиной, Л. В. Поповой, О. А. Михайленко, М. Н. Ерохина,  
Д. П. Тевс, В. Н. Подковыровой, Е. И. Апольских, М. В. Афониной в области использования ИКТ в высшем об-
разовании [3; 4; 6; 12]; работы Т. В. Никулиной, Г. А. Никуловой, А. В. Подобных, А. И. Осатиной, И. С. Поповой 
в сфере видео и медиадизайна [7; 8; 10]; исследования И. В. Нужа, Н. В. Смирновой, Ж. В. Петросян, У. В. Тимофее-
вой, Ю. А. Кайль, С. В. Титовой, посвященные теории и практике реализации ИКТ в обучении ИЯ [9; 11; 13; 14]. 

Практическую значимость исследования представляет методическое описание видеоматериалов и ин-
фографики как эффективных интерактивных ресурсов, способствующих организации обучения ИЯ в условиях 
быстрого перехода к дистанционным формам, а также методический алгоритм разработки и использования 
учебных материалов по ИЯ, созданных на их основе. 

Основная часть 

Переходя к рассмотрению предлагаемых путей информационно-методической помощи преподавате-
лям ИЯ в организации дистанционного обучения ИЯ в сложившихся условиях, следует сразу отметить, 
что в реализации поставленной цели мы исходим из известного в педагогике тезиса о необходимости обес-
печения профессионального развития и саморазвития педагогов, о том, что образовательная система должна 
быть ориентирована на педагогическое содействие педагогам, на оказание им различных видов помощи 
в процессе саморазвития [1; 5]. В педагогической литературе идеи педагогической помощи (которая может 
осуществляться в формах «педагогического руководства», «педагогического сопровождения» и «педагогиче-
ской поддержки»), как известно, разработаны в отношении процесса педагогического взаимодействия в тан-
деме «педагог – учащийся» [2]. Проецируя данные положения на ситуацию «педагог – педагог», когда педаго-
гическая помощь требуется самому преподавателю, необходимо отметить, что терминологически речь мо-
жет идти именно о «педагогической поддержке», поскольку в этом случае коллеги-преподаватели оказывают 
профессиональную помощь друг другу. Педагогическая поддержка коллег проявляется в совместной дея-
тельности по преодолению препятствий, которые встают перед преподавателями в ходе преодоления труд-
ностей. В этом случае педагоги не просто «подставляют плечо» тем, кто оказался в затруднительной ситуа-
ции. Педагогическая поддержка как одна из форм профессиональной помощи обеспечивает всем коллегам 
адекватное восприятие окружающей среды, обращает внимание преподавателей на проблемы, возникающие 
в новых условиях, учит данные проблемы самостоятельно решать, а также позволяет лучше познать самого 
себя, свои ресурсы и возможности в преодолении трудностей [1]. 

Итак, рассмотрим, каким образом педагогическая поддержка может быть оказана преподавателям ИЯ 
в ситуации экстренного и массового перехода к дистанционным формам образования и какие ИКТ могут 
оказать положительное влияние на обеспечение качества учебного процесса по ИЯ в вузе в данных условиях. 

Хорошо известно, что под ИКТ сегодня понимается широкий спектр цифровых технологий, используе-
мых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг: компьютерное оборудование, 
программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые 
технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет [12]. В обра-
зовании ИКТ служат для создания учебной информации и передачи знаний, а также являются инструментом 
формирования знаний самими обучающимися, обеспечивают процесс взаимодействия студентов с учебными 
материалами, способствуют организации педагогического общения между студентами и преподавателями, 
между самими студентами [13]. К тому же, как отмечают специалисты, важной особенностью учебного про-
цесса с использованием ИКТ, или, более широко, на основе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
«является возможность обеспечить не только интерактивное, сколько адаптивное (курсив наш. – Л. К., Ж. П.) 
взаимодействие студента с учебным содержанием и с педагогом» [6, с. 137]. 

Анализ литературы в области использования ИКТ и ЭОР показывает, что сейчас известно большое коли-
чество ЭОР, которые используются в обучении именно ИЯ [14]. В педагогической литературе представлен 
опыт использования многих из данных ресурсов. Так, И. В. Нужа и Н. В. Смирнова подчеркивают важность 
подкастов, гипермедиа, вики-технологии [9]. С. В. Титова указывает на эффективность мобильных приложе-
ний в обучении ИЯ [14], В. П. Густяхина и Л. В. Попова успешно реализуют применение электронных презен-
таций, интерактивных досок и видео-конференц-связи [4]. 
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Изучение научных источников по теме исследования позволяет нам выделить специфические черты дан-
ных ЭОР, которые обеспечивают их эффективное использование именно в обучении ИЯ. Согласно имею-
щимся научным данным, ЭОР, перспективные с точки зрения организации аудиторной и самостоятельной 
работы по ИЯ, обладают такими особенностями, как интерактивность, адаптивность и нелинейность, муль-
тимедийность и аутентичность [4; 6; 9; 12-14]. 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ позволяет реализовать «обучение через действие». Благодаря встроенным интерак-
тивным элементам в процессе обучения ИЯ происходит трансформация от пассивного просмотра видеокон-
тента к активному обучению, с подключением элементов автопроверки и даже организации удаленного вза-
имодействия студентов во время выполнения некоторых видов заданий. 

АДАПТИВНОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОСТЬ реализуются за счет вариативности и избыточности учебного мате-
риала, что позволяет самим студентам или образовательной системе выстраивать индивидуальные учебные 
маршруты, не на словах, а на деле претворяя в жизнь принцип индивидуализации учебного процесса. 

МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ обеспечивает возможность включить и объединить в учебном процессе разные 
виды информации (текстовую, звуковую, видео, анимационную, графическую), тем самым воздействуя сразу 
на несколько каналов восприятия информации обучающимися и, как следствие, повышая эффективность 
усвоения учебного материала. 

АУТЕНТИЧНОСТЬ – главное преимущество ЭОР, применяемых в обучении ИЯ. Использование интерак-
тивных учебных материалов, разработанных на базе текстовых, аудио- и видеоресурсов, созданных носите-
лями ИЯ не для учебных целей, позволяет создать аутентичную иноязычную среду, обеспечивающую воз-
можности как для иллюстрации функционирования языковых явлений в речи, так и для организации под-
линного коммуникативного процесса на ИЯ. 

Данные специфические черты характерны для всех ЭОР, задействованных в обучении ИЯ. Тем не менее, 
возвращаясь к мысли о том, что в сложившейся форс-мажорной ситуации настройки и отлаживания дистан-
ционного обучения ИЯ, когда педагогам приходится быстро осваивать новые ресурсы, представляется необ-
ходимым помочь преподавателю ИЯ разобраться в многообразии данных ЭОР и их функциональном назна-
чении. Следует также выделить те из них, разработка и внедрение которых потребуют от преподавателя ИЯ 
минимальных усилий. 

Отталкиваясь от опыта организации обучения ИЯ с использованием мультимедийных интерактив-
ных ЭОР [11], можно с уверенностью утверждать, что такими видами ЭОР, которые позволят быстро и эф-
фективно перейти на дистанционное обучение ИЯ, являются цифровые ресурсы, включающие интерактив-
ное видео и интерактивную видеоинфографику. 

Интерактивное видео – это такой ЭОР в видеоформате, который позволяет зрителю взаимодействовать 
с видеоконтентом и который посредством включения обучающегося в активную учебную деятельность с ви-
деоматериалом обеспечивает эффективность процесса обучения. 

В дополнение к уже названным особенностям ЭОР, использование видеоматериалов для обучения при-
знается наиболее эффективным способом передачи информации. Интерактивное видео позволяет задей-
ствовать несколько каналов восприятия информации, подключая зрительное восприятие. По мнению Т. В. Ни-
кулиной, интерактивное видео является ведущим ЭОР, т.к. «визуальная информация объединяет воедино 
образ и текст, усиливая и дополняя друг друга» [7, с. 93]. В обучении ИЯ видеоматериалы позволяют макси-
мально визуализировать изучаемый языковой материал и показать контекст применения языковых единиц. 
Без сомнения, данные преимущества интерактивных видеоматериалов способствуют активизации процесса 
восприятия и усвоения учебной иноязычной информации. 

Практика включения интерактивных материалов в учебный процесс по ИЯ показывает, что наиболее по-
пулярными сервисами по созданию интерактивного видео, представляющими преподавателю ИЯ большие 
возможности по интенсификации процесса обучения, являются Vizia, Learning Apps, EdPuzzle, Thinglink, H5P, 
Wirewax, xPlainToMe, Vialogues, Camtasia Studio [11]. 

В процессе просмотра видео обучающийся взаимодействует с интерактивными элементами (маячки, икон-
ки и т.д.), тем самым практикуясь в использовании языковых явлений уже в процессе просмотра видео. Разно-
образие встраиваемых в видео элементов зависит от конкретного сервиса для создания интерактивного видео. 
Так, сервис Vizia дает возможность встроить викторину, опрос, открытый вопрос, задание для самостоятельной 
работы (в виде ссылки, направляющей на внешние сайты). Преимуществом данного сервиса является функция об-
ратной связи, благодаря которой преподаватель получает таблицу ответов на вопросы в формате Excel таблицы. 

Сервис EdPuzzle позволяет использовать в качестве видеоосновы ролики с сайтов YouTube, Khan Academy, 
National Geographic, TED Talks и пр. Преподаватель здесь может не только встраивать тесты с множествен-
ным выбором, вопросы с развернутым ответом, изображения, задания с переходом на внешний сайт, аудио- 
и текстовые заметки к видеооснове, но и накладывать закадровый голос ко всему видео. Можно также до-
бавлять комментарии к неправильным ответам, давать задания произвольно созданной группе обучающихся, 
устанавливать срок выполнения задания и получать учебную аналитику. Благодаря инструменту «заметки» 
возможно аудио- или текстовое комментирование грамматических или лексических явлений из выбранного 
отрывка видео, а также интегрирование в видео задания на языковой материал. 

Самым богатым по количеству встраиваемых элементов, по нашему мнению, является сервис H5P, кото-
рый содержит полноценный конструктор тестов с возможностью интегрировать в видеоролик тестовые  
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задания «закрытого типа» (множественный или альтернативный выбор), задания на заполнение пропусков 
в тексте, а также задания «открытого типа» (ответ на вопрос, написание аннотации к тексту или комментария 
к изображению). Имеющаяся функция «горячая точка» для создания активных участков кадра делает «рабо-
чей» любую область кадра. Данная функция сервиса Н5Р позволяет осуществлять переходы на внешние сай-
ты с любого элемента видеоосновы, дает возможность преподавателю, например, в ходе изучения лексики 
по определенной теме прикреплять готовые словарные статьи или самим студентам разрабатывать соб-
ственные видеословари. В данном сервисе, так же как и в Edpuzzle, имеется опция добавления подсказки 
или комментария к ответам обучающихся или ссылки на переход к материалу для повторения. Сервис Powtoon 
позволяет сделать интерактивным каждый элемент кадра. 

Опыт свидетельствует, что одним из самых эффективных способов использования интерактивного видео 
для формирования речевых навыков является встраивание переходов на видеотренажеры, например в сер-
висе Onlinetestpad. Такой вид учебного контента является нелинейным, и сама система направляет обучаю-
щегося по определенной траектории в зависимости от выбранных ответов. 

Рассуждая об интерактивном видео как об одном из перспективных ЭОР в обучении ИЯ, следует обратить 
внимание на то, что высокоэффективный учебный контент педагог может создавать сам. Например, препо-
даватель ИЯ может выложить фрагменты лекции на основе записей вебинаров и скринкастов (например, 
видеолекции с несложным теоретическим материалом по грамматике и другим теоретическим аспектам 
для актуализации пройденного материала или для введения нового). Для разработчика учебного видео 
предусмотрена также опция самостоятельного создания речевых тренажеров, в частности, средствами самого 
сервиса. Например, учащийся видит на экране собеседника-носителя языка в заданной ситуации. Задание – 
выбрать правильный ответ на его реплику или впечатать ответ в окне и затем послать преподавателю. 

В интерактивном видео находят выражение все те специфические черты, которые отличают ЭОР в целом 
и о которых говорилось выше. Принцип «обучение через действие» реализуется здесь благодаря интеграции 
в видеооснову таких практических заданий, как тесты с автопроверкой, флеш-карты, игры. Созданное преподава-
телем учебное видео позволяет индивидуализировать процесс обучения, поскольку по гиперссылкам, встроен-
ным преподавателем, обучающиеся, в зависимости от своих потребностей, могут возвращаться к пройденному 
материалу, переходить на задания более высокого уровня или к дополнительному материалу, который хотят 
освоить. К тому же видеоматериалы, помимо обеспечения аутентичности среды иноязычного общения, всегда 
вызывают эмоциональный отклик у студентов, что также способствует повышению эффективности обучения ИЯ. 

К сказанному можно добавить и еще одно преимущество интерактивного видео в преподавании ИЯ – воз-
можность использования длинных видеороликов, так как благодаря интерактивным элементам в ходе работы 
с таким видеоматериалом не теряются активность и вовлеченность обучающихся в учебный процесс. 

В специальной литературе указывается, что работа с интерактивными видеоматериалами особенно эф-
фективна на этапе самостоятельной работы обучающихся при смешанной модели обучения, когда до 80% 
учебного процесса выносится в электронную образовательную среду [3]. Формат интерактивного видео также 
перспективен и для организации и предоставления результатов проектной и/или исследовательской дея-
тельности студентов, когда итоговым заданием по изучаемому блоку/модулю является создание собственно-
го интерактивного видео с демонстрацией результатов исследования. 

Завершая описание возможностей интерактивного видео для обучения ИЯ, представляется необходимым 
вооружить преподавателя ИЯ алгоритмом создания учебных материалов подобного рода. Данный алгоритм 
включает следующие этапы: 

1. Определение цели учебного видео. 
2. Подбор аутентичной видеоосновы или создание своего учебного видео в формате скринкаст или исполь-

зование записи видеолекции/вебинара преподавателя. 
3. Структурирование учебного материала с определением отрезков временной оси или в кадре для инте-

грации интерактивных элементов. 
4. Конструирование заданий для интеграции в видеооснову как в самом сервисе, так и на внешних сайтах, 

поиск изображений и дополнительного материала на внешних сайтах. 
5. Размещение маячков на временной оси или интерактивных элементов в кадре. 
6. Тестирование созданного интерактивного видео. 
7. Встраивание созданного видео в систему дистанционного обучения с помощью ссылки или кода. 
Еще одним ЭОР, обладающим потенциалом для обучения ИЯ, является интерактивная видеоинфогра-

фика, которая, будучи технологией предоставления информации в учебном процессе, обеспечивает подачу 
информации в визуально-вербальном (схематическом) виде со звуковым сопровождением. Важность визуа-
лизации в учебном процессе с использованием инфографики отмечают многие исследователи [7; 8; 10]. 
Так, по мнению Т. В. Никулиной, информационные технологии с применением программ визуализации инфор-
мации необходимо вводить в учебный процесс для формирования смыслообразов и создания образов окружаю-
щей действительности [7]. Структурирование информации по блокам, т.е. «кадрирование», а также оформление 
учебного материала посредством ресурсов визуализации, как считает автор, способствует передаче наибольшей 
информации обучающимся и, более того, активизирует их познавательную деятельность [Там же]. 

Видеоинфографика помогает представить наглядно сложные процессы и явления, используя для этого ани-
мацию, аудио- и видеосопровождение, закадровый голос, компьютерную графику, гиперссылки. В отличие 
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от традиционных способов иллюстрирования идей (плакат, презентация, доска), видеоинфографика способна 
передать изменяемость явления или процесса. Схемы инфографики способствуют пониманию логических свя-
зей между элементами информации, а функция редактирования готового продукта на любом этапе учебного 
процесса позволяет адаптировать подготовленные учебные материалы для удовлетворения индивидуальных 
потребностей обучающихся. Передача информации с максимальной визуализацией создает яркие и запоми-
нающиеся образы, вызывает у обучающихся эмоциональный отклик. Универсальность донесения информации 
при помощи символов, фигур, визуальных метафор, графиков, схем положительным образом сказывается 
на процессе усвоения учебной информации, а также обеспечивает развитие визуального мышления обучающихся. 

Так же как и интерактивное видео, инфографика может успешно использоваться для обучения ИЯ в модели 
смешанного обучения. Например, в ходе самостоятельной работы, которая предваряет учебное занятие и вы-
полняется дома, обучающимся обычно требуется познакомиться с учебной информацией, часто большого  
объема. Для этого целесообразно подготовить фрагменты видеолекций, снабженные инфографикой, которая 
позволяет данную информацию представить в максимально сжатом виде. Подобным образом можно осуществ-
лять практические занятия по грамматике ИЯ, а также обеспечивать изучение лексики в процессе создания соб-
ственных видеословарей с прикрепленным переходом на словарные статьи электронных справочных изданий. 

Инфографику можно использовать и для организации совместной работы студентов благодаря возможности 
общего доступа к разработке и редактированию материалов в сервисах по созданию интерактивного видео и ин-
терактивной видеоинфографики, что повышает эффективность командной работы, увеличивает степень вовле-
ченности студентов в учебный процесс, интенсивно развивает их ИКТ компетенции. Не менее эффективно ис-
пользование инфографики и в ходе проектной работы, когда обучающимся оказывается необходимо отобрать 
и систематизировать информацию, а затем представить результаты проекта максимально эффективным способом. 

Видеоинфографика, по мнению Т. В. Никулиной, – уникальное средство для творческого развития обучаю-
щихся. Визуально-схематическое представление изученного материала, которое студенты выполняют, напри-
мер, в процессе решения коллективных учебно-творческих задач, не только способствует лучшему усвоению 
учебного материала, но и развивает творческое воображение, создает атмосферу эмоциональной удовлетво-
ренности своей учебной деятельностью, вызывает чувство сопереживания в отношении труда других студен-
тов. Видеоинфографика также формирует у обучающихся потребность в мыслительной деятельности и помогает 
овладевать различными способами самовыражения [Там же]. 

С целью оказания методической поддержки преподавателю ИЯ рассмотрим алгоритм создания видеоин-
фографики, что рационально делать в сервисе Powtoon. Данный алгоритм подразумевает осуществление 
следующих шагов: 

1.  Определение цели учебного материала, его структурирование с выстраиванием логических связей 
между элементами и формирование иерархии единиц информации с использованием шаблона раскадровки. 

2.  Добавление тезисов, текстовых блоков и создание черновой презентации. 
3.  Создание визуальных метафор с помощью инструментов сервиса Powtoon или сайтов-стоков с икон-

ками (например, ресурсов Flaticon). 
4.  Проведение текстовой компрессии. 
5.  Размещение элементов на слайдах и выстраивание последовательности возникновения элементов 

слайда на временной оси. 
6.  Наложение закадрового голоса или музыкального сопровождения. 
7.  Экспорт созданной интерактивной видеоинфографики с помощью ссылки или видеофайла. 

Заключение 

Обобщая изложенное выше о ресурсах сети Интернет, обладающих потенциалом для обучения ИЯ в условиях 
быстрого массового перехода к дистанционным формам обучения, можно сформулировать следующие выводы. 

1. Изучение педагогической и методической литературы по использованию ИКТ в высшем образовании, 
а также знакомство с передовым педагогическим опытом реализации ИКТ в обучении ИЯ позволило выделить 
интерактивное видео и инфографику как наиболее перспективные ЭОР с точки зрения организации дистан-
ционного учебного процесса по ИЯ в высшей школе. 

2. Названные ресурсы являются эффективными, поскольку позволяют в дистанционном учебном процессе 
по ИЯ реализовать методические черты, присущие традиционному обучению ИЯ: интерактивность, адаптив-
ность, нелинейность, мультимедийность и аутентичность. К тому же освоение и использование данных ЭОР 
в ситуации экстренного перехода к новым формам обучения ИЯ требует от преподавателя минимума усилий. 

3. В современных условиях обучения ИЯ представляется рациональным рекомендовать преподавателям ИЯ 
использовать интерактивные видео и инфографику в нескольких режимах: 

• включение в учебный процесс готовых интерактивных видеофрагментов и инфографики, имеющихся 
в сети Интернет; 

• разработка преподавателем собственного интерактивного учебного видеоматериала и/или слайдов 
инфографики; 

• разработка интерактивного видео и/или слайдов инфографики самими обучающимися как финальный 
результат их проектной деятельности. 
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4. Методические рекомендации преподавателям ИЯ вузов также предусматривают следование опреде-
ленному алгоритму разработки и использования учебных материалов на основе интерактивных видеомате-
риалов и инфографики. Он включает следующие этапы: 

• определение цели создания учебных материалов, включающих фрагменты видеофильмов и слайды 
инфографики; 

• подбор аутентичного контента как интерактивной основы для создания собственного ЭОР; 
• методическая обработка исходного материала (структурирование учебного материала, конструирование 

заданий для интеграции в видеооснову, размещение маячков, гиперссылок и др. интерактивных элементов); 
• тестирование созданного ЭОР и встраивание его в систему дистанционного обучения. 
Возвращаясь к мысли, вынесенной в заголовок статьи, о необходимости оказания преподавателям ИЯ 

информационно-методической поддержки в условиях вынужденного быстрого и массового перехода к ди-
станционным формам обучения ИЯ, следует заключить, что информирование педагогов о возможностях рас-
сматриваемых ЭОР и о методической целесообразности соблюдения определенных алгоритмов в процессе 
их разработки как раз и является такой помощью педагогам. 

Ознакомление с видеоматериалами и инфографикой как ЭОР, перспективными с методической точки зре-
ния, расширяет представления преподавателя ИЯ об интерактивном потенциале данных электронных ресурсов 
для организации дистанционного обучения, способствует насыщению когнитивной компоненты его профес-
сиональной компетентности новыми знаниями. Знаниевая составляющая профессионализма педагога, которая, 
как хорошо известно, представляет собой теоретическую и практическую базу профессиональной деятельности 
преподавателя, требует постоянного обновления, является предпосылкой развития профессионального мыш-
ления, стремления к творчеству, мотивации к новым свершениям в своей профессиональной деятельности. 

Информационно-методическая поддержка преподавателя ИЯ в современной ситуации позволит снять 
трудности освоения новых форм обучения, а включение данных ЭОР в повседневную практику обучения ИЯ 
будет способствовать более эффективной организации учебного процесса в дистанционных формах. 
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Компетентностная модель  
иноязычного образования будущих пилотов и авиадиспетчеров  
в свете требований новой нормативно-правовой базы 
Лебедева Н. А. 

Аннотация. Цель исследования - проанализировать действующую нормативно-правовую базу  
на предмет соответствия современным требованиям к языковой подготовке пилотов гражданской 
авиации и авиадиспетчеров. В статье представлены комментарий компетентностной модели вы-
пускника вуза гражданской авиации по специальности «Аэронавигация» и изучение актуальных рос-
сийских и международных правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность авиас-
пециалистов. Научная новизна заключается в выявлении недостаточной согласованности перечня 
компетенций федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с заявленными 
результатами освоения общей образовательной программы по авиационному английскому языку  
и несоответствия содержания самих компетенций Шкале оценки языковых знаний Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО). В результате даны конкретные рекомендации по реше-
нию этих противоречий с акцентом, прежде всего, на отсутствии нормативной базы при формиро-
вании перечня профессиональных компетенций. 
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Competence-Based Model  
of Future Pilots’ and Air Traffic Controllers’ Foreign-Language Education 
in the Light of the Requirements of Newly Adopted Normative Legal Acts 
Lebedeva N. A. 

Abstract. The paper examines the current normative-legal base with a view to identify how it satisfies mo-
dern requirements for the foreign language competence of civil pilots and air traffic controllers. The article 
describes a competence-based model of a university graduate of the “Aeronavigation” speciality and analyses 
the current Russian and international legal acts regulating airmen’s professional activity. Scientific originali-
ty of the study lies in the fact that the author reveals discrepancies between requirements of the Federal 
State Educational Standards and targeted outcomes of the “Aviation English” basic educational program, 
identifies discrepancies with the ICAO (International Civil Aviation Organization) Language Proficiency Ra-
ting Scale. The research findings are as follows: the author provides recommendations on how to eliminate 
these contradictions emphasizing absence of a normative base to form a list of professional competences. 

Введение 

Эффективное иноязычное обучение всегда было важнейшим компонентом образовательного процесса 
в вузах гражданской авиации (ГА), и прежде всего это относится к подготовке будущих пилотов и авиадиспет-
черов, поскольку хорошее знание английского языка для данной категории специалистов является тем необ-
ходимым условием, которое позволяет оставаться им в состоянии коммуникативной пригодности при выпол-
нении профессиональных обязанностей. Подобное утверждение – не лозунг: по данным экспертов, за послед-
ние 50 лет в авиакатастрофах, произошедших исключительно из-за недопонимания, возникшего между пило-
том и авиадиспетчером по причине плохого знания английского языка, погибло около 2000 человек [4]. Учи-
тывая это обстоятельство, Международная организация гражданской авиации ИКАО (от англ. ICAO – Interna-
tional Civil Aviation Organization) ввела в 2011 году единые требования к владению языком (Language Profi-
ciency Requirements, LPR) и обязательный экзамен для пилотов и авиадиспетчеров на получение сертификата 
ICAO Language Proficiency Level 4 по английскому языку [15]. В соответствующем «Руководстве по внедрению 
требований ИКАО к владению языком» [Там же] представлена измерительная квалификационная шкала  
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языковых знаний, состоящая из несколько уровней, которая используется для оценки демонстрируемых навы-
ков. Для пилотов и авиадиспетчеров «рабочим» уровнем является 4-й, и именно ему должны соответствовать 
языковые умения выпускника вуза ГА. Официально об этом было заявлено в мае 2011 года в Санкт-
Петербургском государственном университете ГА на международном семинаре ИКАО по вопросам внедрения 
требований к владению английским языком с участием руководства ИКАО и представителей более чем 20 стран. 

Авиаспециалисты не раз отмечали, что существует прямая зависимость безопасности полетов от уровня 
знаний авиационного английского (Aviation English Language), соответствующей фразеологии и правил ведения 
радиотелефонной связи на английском языке непосредственными участниками полета [1; 3; 6-8; 17-20; 21, р. 6]. 
Именно поэтому ИКАО и Росавиация ведут непрерывный мониторинг языковой подготовки выпускников 
образовательных учреждений гражданской авиации. Результаты своих наблюдений они представляют в еже-
годных отчетах по безопасности ИКАО [22] и на регулярно проводимых форумах. 

Так, в марте 2020 года в Москве состоялась специализированная конференция по совершенствованию 
обучения английскому языку в учебных заведениях гражданской авиации и тестирования по шкале ИКАО. 
Организатором конференции выступило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Пред-
варительно руководителям соответствующих подразделений вузов, ведущих подготовку специалистов 
по направлению «Аэронавигация», Агентством было разослано Распоряжение от 18.02.2020, в котором пред-
лагалось, во-первых, высказать свои предложения по интеграции языковой подготовки в учебный процесс, 
а во-вторых, создать рабочие группы «для разработки перечня профессиональных компетенций в области 
профессионально-ориентированного языкового образования и программ следующего поколения в образова-
тельном учреждении» [14]. 

Необходимость безотлагательного принятия мер по реформированию системы обучения пилотов и диспет-
черов английскому языку в высших и средних профессиональных учебных заведениях гражданской авиации 
была обозначена рядом крупнейших специалистов, в том числе генеральным директором Международного 
консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» С. А. Мельниченко, экспертом Н. П. Мель-
ниченко, членом Координационного совета ветеранских организаций при Росавиации Ю. П. Дарымовым и др. 

Суть проблемы заключается в том, что языковая подготовка будущих пилотов и авиадиспетчеров в настоя-
щее время оценивается отечественными представителями авиаотрасли как недостаточно удовлетворительная, 
причем претензии эксперты предъявляют как к наполнению учебно-методических комплексов, так и к самой 
методике преподавания английского языка. По мнению Н. П. Мельниченко [5], используемые сейчас в учебном 
процессе пособия и учебники мало отвечают современным целям обучения, некоторые из них безнадежно 
устарели, а некоторые откровенно лишены специфической направленности. Методика же обучения авиацион-
ному английскому языку, фразеологии радиообмена, применяемая в вузах ГА, к сожалению, практически 
не учитывает последние достижения отечественной и зарубежной теории и практики преподавания Aviation 
English. Кроме того, на конференции затрагивался вопрос и о несоответствии требований отечественных обра-
зовательных стандартов требованиям ИКАО, изложенным в «Руководстве по внедрению требований ИКАО 
к владению языком», а также национальным нормативно-правовым документам. 

В настоящей статье мы коснемся последнего вопроса, поскольку, по нашему мнению, реформирование си-
стемы языковой подготовки в вузах ГА следует начинать именно с уточнения нормативно-правовых аспектов. 
Актуальность подобного исследования связана в первую очередь с необходимостью документального обос-
нования несоответствия действующих образовательных стандартов, регламентирующих обучение английско-
му языку в вузах ГА, высоким требованиям, которые заявлены Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО) и авиационной отраслью в целом. Автор настоящей статьи присутствовал на указанной кон-
ференции и выступал с докладом перед аудиторией высококлассных специалистов, которые подтвердили 
значимость данной проблемы. 

Задачи: 
-  провести анализ нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление образовательной дея-

тельности в вузах ГА на современном этапе, действующей учебно-программной документации; 
-  рассмотреть трудности, возникающие в ходе проектирования основных образовательных программ (ООП) 

в контексте введения новой версии федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 
-  произвести подробный содержательный разбор перечня профессиональных компетенций, предлагае-

мых действующим ФГОС и имеющих непосредственное отношение к языковой подготовке будущих пилотов 
и авиадиспетчеров. 

Методы исследования: теоретический анализ научно-методической и специальной литературы по про-
блеме исследования, анализ профессиональных стандартов и федеральных государственных образователь-
ных стандартов, действующей учебно-программной документации, организационных и методических мате-
риалов, приемы дефиниционного анализа. В теоретическую базу исследования легли концептуальные идеи 
профессиональной деятельности Б. Г. Ананьева, А. Г. Ковалева, В. Н. Мясищева и др. 

Теоретическая и практическая основа исследования. В качестве материала исследования мы привлекаем 
основные образовательные программы двух ведущих авиационных вузов: Санкт-Петербургского государ-
ственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА) и Ульяновского государственного института граж-
данской авиации им. Б. П. Бугаева (УИ ГА). Сами ООП, как и сведения о компетентностных моделях выпуск-
ников, извлечены из открытых источников – сайтов данных вузов [12; 13]. 

Практическая значимость: результаты проведенного анализа позволят сформулировать рекомендации 
по актуализации ФГОС, разработке новой компетентностной модели выпускника вуза ГА по специальности 
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«Аэронавигация», максимально учитывающей дескрипторы языковых умений квалификационной шкалы 
языковых знаний ИКАО. 

Обзор регламентирующих документов 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предъявляет определенные требования 
к формированию набора компетенций, на развитие которых направлена образовательная программа по любой 
специальности. Все эти требования, согласно Федеральному закону от 02.05.2015 № 122 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», долж-
ны основываться на профессиональных стандартах и согласовываться с общими трудовыми функциями [10]. 

Профессиональный стандарт (ПС) – это новая форма определения квалификации работника, приходящая 
на смену Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и Единому квали-
фикационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Одной из основных целей разработки ПС является создание объективной основы для формирования про-
грамм высшего образования – начиная от ФГОС и заканчивая рабочими программами дисциплин в конкрет-
ном вузе. Так, в ПС указывают наименование, основную цель вида профессиональной деятельности, а ФГОС 
содержит краткое описание профессиональной деятельности выпускников. Именно в этом пункте должно быть 
максимальное пересечение требований важнейших документов, регламентирующих высшее образование. 

Следующий пункт, который наиболее важен при параллельном рассмотрении обоих документов, ПС 
и ФГОС, – это максимально скорректированное соотнесение заявленных, с одной стороны, в ПС обобщенных 
трудовых функций соответствующего уровня, требований к знаниям и умениям и, с другой стороны, плани-
руемых результатов освоения образовательной программы в ФГОС. 

Наконец, третий пункт, на который следует обратить основное внимание при соотнесении ПС и ФГОС, – 
это трудовые функции, трудовые действия, прописываемые в ПС, и направленность (профиль), а также типы 
профессиональных задач и объектов профессиональной деятельности, декларируемые в ФГОС. 

Эти три пункта очень важны для составления конкретной ООП по специальности, так как ПС рассматривает-
ся сейчас как обязательное условие разработки программ (дисциплин, модулей), обеспечивающих готовность 
выпускника вуза к выполнению того или иного вида профессиональной деятельности (трудовых функций). 

И в этой связи следует отметить, что наибольшая проблема, с которой сталкиваются вузы, отвечающие 
за подготовку пилотов ГА, – это отсутствие большинства отраслевых ПС. Профессиональные компетенции 
выпускника вуза ГА должны формироваться в ООП, согласно законодательным документам, преиму-
щественно на основе содержания ПС, конкретно – на основе перечня общих трудовых функций, но такового 
в настоящее время для пилотов и авиадиспетчеров не существует. К этому необходимо добавить, что согла-
сование новых образовательных тенденций в подготовке указанных специалистов корректируется, а иногда 
тем самым и осложняется обязательным перечнем международных требований ИКАО. Каков же выход 
из данной ситуации для составителей конкретных ООП авиационных вузов? 

В том случае, когда ПС отсутствуют или не в полной мере отражают область профессиональной деятель-
ности, к которой вуз готовит выпускника, согласно регламентирующим документам, отмечает Р. Р. Биглов, об-
разовательная организация имеет полное право сформировать перечень профессиональных компетенций 
«на основе форсайт-анализа компетенций, предъявляемых к выпускникам данного направления подготовки 
на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций о перспективах развития системы 
квалификаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли» [2]. Для вуза, ведущего 
подготовку пилотов и авиадиспетчеров ГА, в этом случае, конечно же, ведущими документами являются до-
кументы Международной организации ИКАО, на которые и ориентировались составители действующего ФГОС. 

Требования действующего ФГОС 

Рассмотрим требования ФГОС к результатам обучения профессионально ориентированному английскому 
языку пилотов квалификации (степени) «бакалавр», специальность «Аэронавигация», профиль «Гражданская 
авиация», подготовку которых осуществляют СПбГУ ГА и УИ ГА. Естественно, что мы, таким образом, пере-
ходим на рассмотрение конкретных компетенций, сформированность которых и означает результат педаго-
гической деятельности вуза. Сразу следует отметить, что на данный момент актуальными являются только 
ФГОС 3, т.е. ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+ и 3++, которые для других специальностей уже активно принимаются 
к исполнению, в авиационном образовании существуют только в проектах. 

Всего в ФГОС ВПО по направлению подготовки 161000 АЭРОНАВИГАЦИЯ (квалификация (степень) «бака-
лавр») [16] указано 144 компетенции, которые должны быть сформированы по результатам обучения у будущих 
пилотов. Из этих компетенций только 6 имеют непосредственное отношение к языку вообще, а к английскому – 3. 
Из трёх компетенций 2 являются общекультурными (ОК), и только одна – профессиональной (ПК) (см. Табл. 1). 

Под вопросом остается отнесенность к области иноязычного образования ОК-55, согласно которой вы-
пускник авиационного вуза должен обладать «способностью и готовностью к подготовке и редактированию 
текстов профессионального и социально значимого содержания» [Там же], хотя умение пилота читать и пра-
вильно интерпретировать техническую документацию новейшего авиационного оборудования является 
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важнейшим требованием современной авиационной отрасли. Относительно же указанных компетенций  
отметим сразу, что они полностью соответствуют требованиям Шкалы оценки языковых знаний ИКАО четвер-
того (рабочего) уровня [15, с. А-7, 8]. 

 
Таблица 1. Компетенции, имеющие непосредственное отношение к английскому языку, в ФГОС ВПО  
по направлению подготовки 161000 АЭРОНАВИГАЦИЯ (квалификация (степень) «бакалавр») 

 
Код формируемой  

компетенции 
Содержание 

ОК-51 
знать английский язык в объеме не менее 4000 учебных лексических единиц общего и терми-
нологического характера 

ОК-52 владеть английским языком в объеме, достаточном для эффективного общения на общие темы 

ПК-10 
владеть авиационным английским языком в объеме, достаточном для эффективного общения 
на общие, конкретные и связанные с работой темы 

 
Согласно действующему ФГОС, предусматриваются только 2 дисциплины, которые охватывают англо-

язычную подготовку будущих пилотов и авиадиспетчеров: «Английский язык» и «Авиационный англий-
ский». «Английский язык» включен в Базовую часть (шифр Б.1) «Гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла», а «Авиационный английский» входит в «Профессиональный цикл» в базовой (общепрофес-
сиональной) его части (индекс Б.3). 

Вуз вправе вводить и другие лингвистические дисциплины, однако только на правах компонентов вариа-
тивной части ООП. Два ведущих авиационных вуза страны отдали такие права следующим дисциплинам: 
«Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов», «Фразеология радиообмена 
на английском языке», «Правила и фразеология радиообмена при выполнении полётов», «Фразеология ра-
диообмена и радиотелеграфия», «Разговорный английский язык». 

Теперь обратимся к рассмотрению компетенций, на формирование которых направлено все иноязычное обу-
чение по направлению подготовки 161000 АЭРОНАВИГАЦИЯ (квалификация (степень) «бакалавр») (см. Табл. 2). 

 
Таблица 2. Компетентностная модель иноязычного образования будущих пилотов и авиадиспетчеров ФГОС ВПО  
по направлению подготовки 161000 АЭРОНАВИГАЦИЯ (квалификация (степень) «бакалавр») 

 
СПБГУ ГА УИ ГА 

Иностранный язык (Английский язык) Английский язык 
ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-25; ОК-50; ОК-51; ОК-52; 
ОК-55 

ПК-10 
ОК-3; ОК-5; ОК-6; OK-25; 

OK-37; OK-42; OK-51; ОК-52 
ПК-10 

Авиационный английский язык Авиационный английский язык 

ОК-51; ОК-52; ОК-55 ПК-10 
ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-10; 

ОК-25; ОК-37 
ПК-10; ПК-25; ПК-37 

Фразеология радиообмена на английском языке  
при выполнении полетов 

Фразеология радиообмена на английском языке 

ОК-51 ПК-10 
ОК-3; ОК-5; ОК-6; OK-10; 

ОК-25; ОК-37 
– 

Правила и фразеология радиообмена  
при выполнении полетов 

Фразеология радиообмена и радиотелеграфия 

– ПК-16; ПК-32; ПК-38 – ПК-1; ПК-3; ПК-6 

 
Разговорный английский язык 

ОК-3; ОК-5; ОК-6; OK-25; 
OK-37; OK-42; OK-51; ОК-52 

– 

9 на все дисциплины 4 на все дисциплины 9 на все дисциплины 6 на все дисциплины 

Результаты анализа компетентностной модели иноязычного образования  
будущих пилотов и авиадиспетчеров 

Первое, на что нужно обратить внимание, – это то, что при обучении будущих авиаспециалистов 
на уровне бакалавриата основной упор делается на формировании ОК. К сожалению, ФГОС ВПО предлагает 
только одну ПК, напрямую связанную с владением авиационным английским языком, – это ПК-10, причем 
она дана в предельно широкой формулировке: «Владеть авиационным английским языком в объеме, доста-
точном для эффективного общения на общие, конкретные и связанные с работой темы» [16]. Самое интерес-
ное заключается в том, что она дублирует, причем частично, требования из Шкалы оценки языковых знаний 
ИКАО, касающиеся исключительно словарного запаса. Ср.: «Словарный запас и правильность его использова-
ния, как правило, достаточны для эффективного общения на общие, конкретные и связанные с работой те-
мы. В необычных или неожиданных ситуациях при отсутствии достаточного словарного запаса могут часто 
использоваться парафразы» [15, с. А-7]. Все остальные ПК, представленные в компетентностных моделях 
двух вузов ГА (см. Таблицу 2), к английскому языку не имеют прямого отношения. Приведем их в Таблице 3. 
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Таблица 3. Формулировки ПК в ФГОС ВПО по направлению подготовки 161000 АЭРОНАВИГАЦИЯ  
(квалификация (степень) «бакалавр») 

 
Компетенция Формулировка 

ПК-1 уметь использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности 

ПК-3 готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рам-
ках своей профессиональной компетенции 

ПК-6 уметь выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 
применения 

ПК-16 способность формулировать профессиональные задачи и находить пути их решения 
ПК-25 способность настраивать и осуществлять обслуживание аппаратно-программных средств 
ПК-32 способность обеспечивать безопасность полетов воздушных судов и авиационную безопасность 

ПК-37 владеть методами и процедурами обеспечения безопасности полетов воздушных судов и ис-
пользования воздушного пространства 

ПК-38 

готовность выполнять работы по информационному обслуживанию эксплуатации воздушных 
судов и объектов авиационной инфраструктуры, организации воздушного движения, аэронави-
гационного обслуживания полетов и использования воздушного пространства с помощью 
средств вычислительной техники 

 
Возникает вопрос: почему вузы, формируя компетентностную модель иноязычного образования, выби-

рают не имеющие практически никакого отношения к языковой подготовке ПК? Ответ очень прост: в самом 
ФГОС указана только одна ПК – ПК-10, которая непосредственно связана с английским языком, и она, к со-
жалению, не отражает всех требований к уровню знаний английского языка будущими пилотами и авиадис-
петчерами. Предусматриваемые документом ИКАО такие дескрипторы оценки, как «беглость речи», «пони-
мание», «общение», имеющие самое непосредственное отношение к коммуникативности, по непонятным 
причинам не находят отражения в формулировке единственной ПК. Это обстоятельство, кстати, имеет одно 
«неожиданное» методическое следствие. Общеизвестно, что ФГОС предлагает перечень компетенций в ка-
честве ориентира не только для разработки ООП, но также и для составления учебников и учебных пособий. 
Отсутствие конкретики в обозначенной в ФГОС единственной профессиональной компетенции отражается 
в самом общем характере и типах заданий, которые мы обнаруживаем в существующих отечественных учеб-
никах и учебных пособиях по дисциплине “Aviation English”. Если исключить характерное лексическое 
наполнение материала, то, в принципе, они мало чем будут отличаться от аналогичных заданий учебного 
пособия по английскому языку для специальных целей (English for Specific Purposes, ESP) любого профиля. 

Второе, что заслуживает отдельного обсуждения, – это неполный охват проектируемым иноязычным 
обучением будущих трудовых действий, функций пилотов. Если мы проанализируем квалификационные 
характеристики пилотов по действующему «Единому квалификационному справочнику должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих», то обнаружим, в частности, что в должностных обязанностях 
капитана воздушного судна совершенно четко прописано, что он «доводит до членов экипажа меры по без-
опасности полета», «информирует экипаж о текущей высоте полета после пролета высоты начала визуальной 
оценки и до приземления» [4; 11]. 

Это трудовое действие вполне согласуется с заявленной в ФГОС ПК-16: «способностью формулировать 
профессиональные задачи и находить пути их решения». Эта же ПК, так или иначе, согласуется и с трудовы-
ми действиями второго пилота, который осуществляет «прослушивание эфира, настройку и прослушивание 
позывных радиотехнических средств» [Там же]. Потому, с одной стороны, странным кажется то, что эта ПК 
включается в компетентностную модель выпускника только одним вузом – СПбГУ ГА и только для дисци-
плины «Правила и фразеология радиообмена при выполнении полётов», т.е. преимущественно для авиадис-
петчеров. С другой стороны, попутно возникает резонный вопрос: возможно ли конкретную трудовую функ-
цию, трудовое действие приравнивать к ПК в ФГОС? 

Пилоты, в отличие от авиадиспетчеров, осуществляют речевое взаимодействие не только в условиях 
непосредственной «производственной ситуации», т.е. полета, но и в поисково-коммуникативной, эксплуата-
ционно-технологической, учебно-научной, учебно-тренировочной и иной деятельности. Можно с уверен-
ностью говорить о том, что авиационный английский язык в практике пилота выступает в первую очередь 
средством коммуникативного взаимодействия. 

«Важной составляющей качественно разработанной обучающей программы, – считает С. А. Мельничен-
ко, – является ее контекстуальное содержание, основанное на знании ситуации использования языка. Вла-
дение ситуацией использования языка в авиации достигается за счет изучения профессиональной деятель-
ности пилотов, используемой техники, правил и процедур выполнения полета» [9, c. 145]. Если для авиа-
диспетчеров диалогическая речь считается основной сферой коммуникации, а, следовательно, домини-
рующими видами речевой деятельности в учебном курсе являются аудирование и говорение, то при подго-
товке пилота в равной мере должны отрабатываться все виды речевой деятельности, поскольку только 
так будет достигнуто принципиальное согласие между предметным содержанием языкового курса и инте-
ресами слушателей. Поэтому, ставя вопрос о степени эквивалентности формулировок ПК в ФГОС и кон-
кретных трудовых функций, трудовых действий в ПС, мы даем отрицательный ответ. ПК должна соответ-
ствовать по содержанию заявленным в ПС трудовым функциям и действиям, но не обязательно совпадать 
с ними по своему коммуникативному объему. 
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Заключение 

Итак, подведем итоги. Наш краткий анализ позволяет сделать нам следующие выводы: 
1. Отсутствие соответствующих профессиональных стандартов для пилота и авиадиспетчера ведет к от-

сутствию соответствующей национальной «работающей» нормативно-правовой базы в сфере обучения авиа-
ционному английскому языку, фразеологии радиообмена, техническому английскому языку и другим, 
не менее важным специализированным курсам, поскольку не позволяет разработать законодательно одоб-
ренный федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения. 

2. Отсутствие федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (3+, 3++) 
по направлению подготовки «Аэронавигация» не дает возможности разработать надлежащую образователь-
ную программу конкретному вузу, равно как и рабочие программы дисциплин, отражающие современные 
требования к языковой подготовке авиаспециалиста. Лингводидактические основания действующей образо-
вательной программы следует признать устаревшими. 

3. Анализ компетентностной модели выпускника двух вузов, где готовят пилотов и авиадиспетчеров ГА, 
показывает, что профессиональная составляющая в обучении английскому языку недостаточна. Преоблада-
ние общекультурных компетенций в имеющихся сейчас в распоряжении вузов компетентностных моделях 
неспособно обеспечить необходимый уровень специализированной подготовки на всех этапах обучения. 

4. Для улучшения и исправления ситуации, на наш взгляд, небесполезно было бы предварительно про-
вести мониторинг практической реализации коммуникативных умений среди выпускников разных лет. 

5. Учитывая сказанное, констатируем, что готовность к выполнению того или иного вида (видов) про-
фессиональной деятельности (трудовых функций) пилота ГА, базирующаяся на его коммуникативной компе-
тенции, которая проектируется действующими ФГОС и ООП, остается под вопросом. 

Наши рекомендации по улучшению ситуации в самом общем виде заключаются в следующем. Конечно, 
принятие соответствующего ПС является главной задачей, поскольку только это позволит получить эффек-
тивный ФГОС нового поколения. Необходимо обоснованное дополнение содержания ФГОС нового поколе-
ния обязательными профессиональными компетенциями, которые самым непосредственным образом со-
гласовывались бы со всеми дескрипторами языковых умений по квалификационной шкале ИКАО: произно-
шение, конструкции, словарный запас, беглость речи, понимание и общение. В новом ФГОС формулировки 
профессиональных компетенций будущего пилота ГА должны остаться обобщенными и широкими, но тре-
бования к результатам обучения должны быть прописаны более четко и детализировано, поскольку только 
тогда они будут соответствовать требованиям соответствующего ПС и языковым требованиям ИКАО уровня 
Language Proficiency Level 4. ФГОС должен заключать в себе возможность конкретизировать требования 
к результатам обучения на уровне конкретной образовательной программы, иначе они мало или практи-
чески не проверяемы. Коммуникативная компетенция будущих пилотов и авиадиспетчеров должна форми-
роваться на протяжении всего периода обучения, причем достичь этого возможно, на наш взгляд, в том чис-
ле и за счет «сквозного» увеличения перечня ПК в новом ФГОС, т.е. в стандартах квалификаций «бакалавр» 
и «магистр». В таком случае под каждую ПК в ООП будет разработана система учебных заданий, методи-
ческих материалов с подбором нового профессионально ориентированного лингвистического контента 
на основе индивидуализированных образовательных технологий. 

Кроме того, мы считаем нецелесообразным перенос формулировок трудовых функций из ПС в формат 
профессиональных компетенций в ФГОС и конкретную образовательную программу, так как их трудно будет 
представить и оценить в карте компетенций как совокупность знаний, умений и навыков. Для того чтобы 
подобная оценка была адекватной, нужно провести детальный анализ формируемых компетенций, соотнося 
их, конечно, с указанными рубриками профессионального стандарта, но помня при этом, что университет-
ские программы дисциплин (модулей) обеспечивают только готовность к выполнению того или иного вида 
(видов) профессиональной деятельности (трудовых функций). 

Особого внимания требует, безусловно, коммуникативная компетенция. Она должна быть максимально 
детализирована, соотнесена с квалификационной шкалой языковых знаний ИКАО и проверяема соответ-
ствующим фондом оценочных средств, которые обеспечат контроль уровня ее сформированности. Кроме 
того, поскольку она в вузах ГА является, по нашему глубокому убеждению, не предметной, а надпредметной, 
то ее совершенствованию будет способствовать и практика преподавания максимально возможного количества 
дисциплин профессионального цикла на английском языке. 
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Учебная деловая игра «Культурный код России»  
как средство повышения эффективности обучения 
профессиональному английскому языку  
будущих специалистов по связям с общественностью 

Ляхова Е. Г., Мороз Н. Ю., Перлова О. В. 

Аннотация. Цель исследования - доказать, что использование учебной деловой игры «Культурный 
код России» повышает эффективность формирования межкультурной компетенции студентов в про-
фессионально ориентированном контексте. Статья содержит анализ теоретической базы по теме, опи-
сание планирования и проведения педагогического эксперимента. Научная новизна исследования 
состоит в том, что впервые тема российского культурного кода используется как основа деловой игры 
для повышения эффективности обучения английскому языку будущих специалистов по связям с обще-
ственностью. Полученные результаты показали, что деловая игра на данную тему позволяет приме-
нить междисциплинарный подход к обучению, обеспечивая его профессиональную направленность. 
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Educational Business Game “The Russian Cultural Code”  
as a Means to Raise Efficiency of Teaching Professional English 
to Future PR Specialists 

Liakhova E. G., Moroz N. Y., Perlova O. V. 

Abstract. The paper aims to justify efficiency of using the educational business game “The Russian Cultural 
Code” when forming students’ crosscultural professional competence. The article analyses theoretical 
sources on the problem, describes the stages of a pedagogical experiment. Scientific originality of the study 
lies in the fact that the theme of the Russian cultural code is for the first time used as a basis of the business 
game aimed to raise efficiency of teaching professional English to future PR specialists. The findings indi-
cate that the business game on this issue allows introducing the interdisciplinary approach to teaching, 
ensuring its professional orientation. 

Введение 

Актуальность темы данного исследования определяется важностью и значительностью того факта, 
что спрос на эффективные методы покорения рынка зарубежной страны продукцией компании среди про-
фессионального сообщества по связям с общественностью высок [19; 23; 24], а исследование культурного 
кода может развить у обучающихся навыки использования таких методов, делая студентов востребованными 
специалистами. Кроме того, деловая игра «Культурный код России» является удобным инструментом 
для развития у студентов умений и навыков устной и письменной речи на английском языке в процессе об-
разовательной деятельности, частично имитирующей их будущую профессиональную деятельность. 

Специалисты по связям с общественностью (PR) обязаны создавать и поддерживать отношения между 
компанией и её клиентами. В таких областях, как управление брендом, реклама, отношения со СМИ и кри-
зисное управление, специалисты по PR пытаются формировать интерес, доверие и веру в продукт или ком-
панию [12; 13; 16; 20]. Специалисты по связям с общественностью являются экспертами в выполнении этого 
при работе с клиентами внутри своей страны, однако при работе с иностранной аудиторией установить до-
верительные отношения с клиентами становится гораздо сложнее, так как на первое место выходит необхо-
димость того, чтобы межкультурные различия были исследованы и приняты во внимание [29]. 

http://pedagogy-journal.ru/
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В последнее время исследователи в области PR и экономики включают в свои отчеты так называемый 
фактор культуры, утверждая, что общественные ценности наряду с восприятием, поведением людей и глубо-
ко укоренившимися ассоциациями оказывают решающее влияние на экономический рост и развитие [26-28]. 
Некоторые ученые называют эти глубоко укоренившиеся, инстинктивные чувства, которые меняются от куль-
туры к культуре, культурным кодом. Если вам известен культурный код страны для продукта, вы можете  
легко манипулировать мнением клиентов, влияя на желание покупать как предлагаемые товары, так и пред-
лагаемые услуги [26; 28]. 

Поэтапное достижение цели исследования состоит из выполнения следующих задач: 
-  выявить и описать культурные коды для некоторых российских товаров и понятий; 
-  разработать тактику продвижения товаров на российском рынке с использованием культурных кодов; 
-  повысить эффективность развития межкультурной компетенции студентов в профессиональном кон-

тексте за счет формирования умения выявлять и использовать культурный код товаров и услуг для поддер-
жания положительного имиджа страны на международном рынке. 

Методы. Исследуя вышеуказанную проблему, мы использовали метод эмпирического исследования – педа-
гогический эксперимент, а также методы сбора эмпирических данных – тестирование, анкетирование и матема-
тико-статистические методы обработки полученных данных. Экспериментальное обучение проходило в Мос-
ковском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) на факультете международных отношений. 

Теоретическая база исследования представлена дидактическими и методическими принципами обучения 
иностранным языкам (ИЯ), сформулированными И. Л. Бим [1], Н. И. Гез [3], Г. В. Роговой [9] с акцентом 
на принципы профессиональной направленности, активности и коммуникативности в обучении, работами 
по теории активного обучения А. А. Вербицкого [2], исследованиями деловых игр в обучении профессионально 
ориентированному общению на английском языке студентов неязыковых вузов [10-12; 14; 18; 19] и методоло-
гией исследования культурного кода [26]. 

Практическая значимость заключается в определении влияния деловой игры по исследованию культур-
ного кода на активизацию процесса обучения ИЯ, на повышение коммуникативной компетентности и моти-
вации обучаемых, в разработке авторского сценария деловой игры и практических рекомендаций для препо-
давателей по подготовке и проведению деловой игры. Деловая игра «Культурный код России» имеет большой 
потенциал для дальнейшего развития с целью возможного практического применения в процессе обучения 
ИЯ профессионального общения будущих специалистов различных сфер деятельности. Разработанная мето-
дика может быть использована в обучении профессионально ориентированному общению студентов неязы-
ковых вузов на любом иностранном языке. 

Теоретический аспект 

Согласно исследованиям, культурный код – это то подсознательное значение, которое для нас имеют 
различные вещи, взаимоотношения, понятия. Эти значения зависят от всего многообразия культуры, в кото-
рой мы родились, которую мы впитываем в процессе воспитания и взросления. Это наши ассоциации и жиз-
ненный опыт. Все понимают и признают, что разные культуры отличаются друг от друга. Но не все пони-
мают, что эти отличия приводят к тому, что представители разных культур по-разному воспринимают 
и усваивают одну и ту же информацию [8; 15; 16; 21]. 

Соединение жизненного опыта и эмоций, которые у нас вызывают определённые явления или воспомина-
ния, связанные зачастую с самыми простыми вещами, воплощается на психологическом уровне в так назы-
ваемых отпечатках действительности – импринтах. Индивидуальный набор импринтов определяет человека 
как личность и руководит всеми реакциями на подсознательном уровне [26]. Индивид, который сумеет рас-
крыть культурный код вещи, или человека, или целой нации, становится обладателем бесценного знания, 
которое поможет маркетологу умело манипулировать скрытыми желаниями клиента, предлагая именно то, 
что тот хочет подсознательно. 

Методология исследования культурного кода, предложенная Клотер Рапайем, состоит в проведении опро-
са, целью которого является выявить наиболее эмоционально окрашенные воспоминания респондента. Ис-
кренние положительные или отрицательные эмоциональные всплески способны сформировать устойчивый 
импринт. Обычно такие импринты возникают в детстве или юности человека, и связаны они с самыми яр-
кими впечатлениями, которые в дальнейшем человек проносит через всю жизнь, обогащая новым культур-
ным опытом, в результате чего на подсознательном уровне его сознания формируется тот набор предпочте-
ний или отрицаний, который и называют культурным кодом. Все культурные коды той или иной страны 
формируют так называемое культурное бессознательное, нечто определяющее национальное сознание носи-
телей определенной культуры [26; 27]. 

Термин «культурный код» приобрел популярность в России после программной статьи Путина «Россия: 
национальный вопрос», где он говорил об общих культурных кодах россиян, описываемых как милосердие, 
взаимопомощь, правда, справедливость, уважение к старшим, идеалы семьи и труда [8]. При подготовке бу-
дущих специалистов знание российского культурного кода и умение использовать его в своей деятельности 
являются важной способностью и признаком востребованности на международном рынке. 
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Компетентностный подход, на котором основываются программы по профессиональному иностранному 
языку, ориентирован на результат; описан совокупностью компетенций, необходимых для обеспечения 
межкультурного профессионального общения; формирует умения и навыки, релевантные для коммуника-
ции в реальных условиях; обеспечивает взаимодействие преподавателей и студентов при планировании 
и оценке достигнутых результатов и делегирует студентам задачи организации самостоятельной и совмест-
ной учебной деятельности [2; 4-7]. Основной задачей образования в вузе является формирование у студентов 
межкультурной компетенции в профессионально ориентированном контексте. Развитие способности выявить 
и использовать в своей профессиональной деятельности культурный код товара или понятия, характеризую-
щий восприятие того или иного объекта носителями родной культуры в отличие от носителей культур, пред-
ставители которых говорят на изучаемом ИЯ, способно внести существенный вклад в повышение эффектив-
ности процесса становления будущего специалиста. 

Научно обоснованное, методически обеспеченное и экспериментально проверенное использование дело-
вых игр является активным и эффективным методом обучения профессионально ориентированному обще-
нию на иностранном языке и средством интенсификации учебного процесса, позволяет успешно преодолеть 
психологический и лингвокультурный барьеры в ситуациях делового общения на иностранном языке и спо-
собствует формированию коммуникативной компетентности будущего специалиста [1-3; 9]. Выявление рус-
ского культурного кода для некоторых товаров и услуг в формате учебной деловой игры позволяет напрямую 
включить процесс изучения английского языка в модель будущей трудовой деятельности студентов [11; 18]. 

Согласно исследователям, учебная деловая игра должна основываться на реальном речевом материале, 
отражающем специфическую ситуацию общения в сфере профессионального труда [10; 12]. Учебная деловая 
игра «Культурный код России» не только использует информацию из реальных источников средств массовой 
информации, но и позволяет студентам проявить себя как настоящих PR-практиков. 

В учебной деловой игре момент самообучения преобладает над обучением [2; 14]. Участие будущих спе-
циалистов в организации и проведении деловой игры активизирует мыслительные процессы, повышает 
творческую активность, поскольку позволяет фактически применять знания английского языка для PR [4; 5]. 
Достижение успеха в учебной игре во многом зависит от знания английского языка профессии, что стимули-
рует интерес к изучению английского языка как учебного предмета и способствует появлению желания рас-
ширить возможности его использования [2; 3]. 

Существенным моментом в планировании и проведении учебной деловой игры является её проблемный 
характер [3; 10]. Деловую игру «Культурный код России» можно назвать системой упражнений, имеющей боль-
шую методологическую ценность, поскольку она стимулирует появление все новых и новых профессиональных 
ситуаций общения, мотивируя студентов успешно решать проблемные задачи в своей будущей профессии. 

Материалы и методы 

Исследование российского культурного кода для разработки стратегии внедрения продукции иностран-
ной компании на российском рынке является перспективной темой для деловых игр, с помощью которой 
возможно решить следующие задачи. Во-первых, выявить российские культурные коды для некоторых това-
ров и услуг. Во-вторых, опираясь на результаты исследований, сформировать у будущих специалистов уме-
ние продвигать товары и услуги на российском рынке и, наконец, улучшить навыки студентов в академи-
ческой речи и письме на английском языке. 

Участниками образовательной деловой игры стали студенты-магистры, проходившие курс обучения по свя-
зям с общественностью на кафедре лингвистики и профессиональной коммуникации в сфере медиатехно-
логий Московского государственного лингвистического университета. 

Студентам были даны следующие инструкции для проведения деловой игры. 
Шаг первый. Выберите популярный продукт, рекламируемый в России, и напишите эссе о том, как бы вы 

его рекламировали. 
Шаг второй. Найдите популярную рекламу продукта в Интернете и определите, что вы можете понять 

о культурном коде для этого продукта, согласно этой рекламе. 
Шаг третий. Проведите интервью с десятью людьми. Попросите их рассказать вам истории из своей жизни, 

связанные с этим продуктом. 
Шаг четвертый. Проанализируйте услышанные истории и предложите культурный код на их основе. Обсуди-

те свой вариант кода и варианты, предложенные вашими коллегами. Напишите эссе о культурном коде России 
изучаемого вами продукта и предложите способы его рекламы, используя результаты вашего исследования. 

Первый этап – предварительный тест. Учебная деятельность направлена на формирование у студентов 
компетенции профессионального общения на иностранном языке, умения анализировать маркетинговую 
ситуацию на рынке и навыков академического письма, включая изложение своей точки зрения в структури-
рованной, четкой и убедительной форме. Второй этап содержит исследование культурного кода. Цель – 
сравнить англоязычную и русскоязычную рекламу и предварительно выявить культурный код продукта 
или услуги. Третий шаг – опрос. Умение проводить опрос является одним из важнейших качеств пиар-
специалиста. Каждый из студентов по очереди играет роль респондента и роль интервьюера. Студенты слу-
шают истории друг друга и делают заметки, чтобы потом можно было проанализировать ответы. Четвертый 
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шаг состоит из устной и письменной частей. Во время устной части студенты рассказывают о выявленном ими 
культурном коде для продукта или услуги, защищают свою точку зрения в ходе обсуждения. Письменная часть, 
которая является финальным тестом деловой игры, представляет собой аргументированное эссе, доказывающее 
обоснованность выявленного культурного кода и предлагающее рекламу рассматриваемого товара с использова-
нием выявленного культурного кода. Участники должны идентифицировать различные позиции, привести аргу-
менты, оценить доказательства, выявить ложные предположения, распознать методы, которые делают опреде-
ленные позиции более привлекательными, чем другие, такие как техника ложной логики и другие пропагандист-
ские приемы, и сделать выводы на основе доказательств из исследования и разумных предположений [22]. 

В качестве примера рассмотрим отрывки из исследования одного из участников. Участник выбрал тему 
«Еда и напитки в России» и решил изучить культурный код чая в нашей стране. Проанализировав средства 
массовой информации, он пришел к выводу, что чай является не просто напитком, а способом пригласить 
к общению. Самый распространенный способ общения в России – это посещать друг друга за «чашкой чая». 
Чай – это более знаковый товар, чем водка, несмотря на то, что россиянам часто приписывают чрезмерное 
увлечение этим алкогольным напитком [25]. 

“The most common way for people to socialize in Russia is to visit each other at home for ‘a cup of tea’. In a sense, 
it is more iconic of true Russian culture than even vodka”. 

Проведя опрос, были собраны следующие высказывания о чае в России. 
Если вы заходите в дом или квартиру к русским, то вам обязательно предложат: «Чашка чая? Или что-

нибудь покрепче?» Даже если вы отказались, хозяева повторяют предложение выпить чаю, пока вы не согла-
ситесь. Все вопросы и проблемы будут решены за чашкой чая. Для россиян чай является показателем госте-
приимства и признаком чести и уважения, которые нужно оказать дорогому гостю. 

If you call on somebody, even for a short visit, you will be offered tea. In most cases a host or hostess says: 
“A cup of tea? Or anything stronger?” You have hardly came into the flat or the house, when they start repeating 
their offer to drink some tea until you agree. All the issues and problems will be solved with a cup of tea. For Rus-
sians tea is an indicator of hospitality and a sign of honor and respect which are to be paid to the dear guest. 

Российский культурный код для чая – гостеприимство. 
The Russian culture code for tea is hospitality. 
Предложение по рекламе чая в России: 
A customer in the shop looks very sad. What is wrong with you? – the shop assistant asks him. I haven’t seen my 

friends for a long time. – the customer complains. Buy our tea and see the results! – the shop assistant says. 
Hardly has the customer bought the tea, when a hilarious crowd of his friends appear and everybody has a cup 

of tea in his or her hands. 

Результаты 

Успеваемость студентов в учебной деловой игре, основанной на изучении российского культурного кода, 
оценивалась по предварительным и финальным тестам. Предварительный тест и финальный тест использо-
вались для сравнения того, что студенты знали до участия в игре (предварительный тест) и после изучения 
российского культурного кода (финальный тест). Все студенты прошли оба теста. 

Принимая во внимание тот факт, что мы оценивали каждого студента до и после его участия в учебной 
деловой игре и поэтому могли сопоставить предварительную и окончательную оценки каждого студента, мы 
выбрали t-тест для парных выборок [17]. Анализ t-теста в парных выборках показал, что средний балл после 
тестирования достаточно высок по сравнению со средним баллом до тестирования (p = 0,01). Согласно этому 
методу оценки, студенты в среднем улучшили свои результаты более чем на 40% по сравнению с предвари-
тельными оценками. 

Кроме этого, мы проанализировали мнение студентов об учебной деловой игре, используя анкету с во-
просами открытого типа. Студенты ответили на следующие вопросы: 

1.  Что вам понравилось в учебной деловой игре? 
2.  Какие негативные эмоции вы испытали во время учебной деловой игры? Какие недостатки игры 

вы можете назвать? 
Изучение мнения студентов и наблюдения авторов показывают, что учебная деловая игра «Культурный 

код России» является эффективным инструментом преподавания английского языка для студентов – буду-
щих пиар-специалистов. Деловая игра превратила учебу в глубокое погружение в профессиональный ан-
глийский язык. Участники были вдохновлены своими будущими обязанностями и возможностями освоить 
навыки PR на практике. Большинство сообщило, что это незабываемый и актуальный для них опыт. 

Другие наиболее ценные преимущества учебной деловой игры, на которые указывали участники, можно 
суммировать следующим образом: интересная, но мало изученная тема; ощущение себя настоящими профес-
сионалами; больше возможностей для практических занятий в классе; более дружелюбная атмосфера в классе; 
совместная работа в команде, взаимовыручка; легче усваивается языковой материал; удовлетворенность ре-
зультатами; повышение заинтересованности в будущей профессии. 

Однако некоторые студенты не смогли принять активное участие в учебной деловой игре из-за неподго-
товленного домашнего задания. Несколько студентов предпочли бы изучать не русский, а культурный код 
других стран. 
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Заключение 

Подводя итог использованию учебной деловой игры «Культурный код России» в процессе обучения ИЯ 
специальности студентов направления «Реклама и связи с общественностью», можно сказать, что изучение 
культурного кода для товаров и услуг, которые необходимо внедрить на российский рынок, и использование 
выявленных кодов в рекламных кампаниях являются благодатной почвой для интеграции английского языка 
с профессиональной информацией, что положительно сказывается на его усвоении студентами. 

В результате были выполнены задачи: 
1.  Выявлены и описаны российские культурные коды для некоторых товаров и услуг. При этом было до-

казано, что существует разница между ассоциациями с определенным продуктом, возникающими у простых 
потребителей товара, и теми ассоциациями, которые используются в рекламе этих продуктов в СМИ. В неко-
торых случаях эта разница достаточно велика, чтобы повлиять на рекламный эффект. 

2.  Разработана тактика продвижения товаров на российском рынке с использованием выявленных куль-
турных кодов. Студенты предложили варианты рекламных кампаний, основанные на исследовании россий-
ских культурных кодов, что можно считать улучшением их профессиональных умений и навыков. 

3.  Студенты значительно улучшили свои академические умения и навыки письма на английском языке 
для PR, что было подтверждено сравнением результатов предварительного эссе и финального эссе. 

Поэтапное достижение вышеизложенных задач привело к выполнению целей исследования, а именно: 
1. Учебная деловая игра «Культурный код России» оказалась эффективным инструментом повышения 

усвоения ИЯ специальности. 
2. Студенты повысили свою межкультурную компетенцию в профессионально ориентированном контек-

сте в результате формирования умения выявлять и использовать культурный код товаров и услуг для поддер-
жания положительного имиджа страны на международном рынке. 
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