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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Рассматриваются вопросы развития современного образовательного пространства. Циф-

ровые технологии создают новую образовательную реальность. Автор анализирует современный 

электронный учебник по иностранному языку и намечает перспективы его развития.  

Ключевые слова: образовательное пространство, электронный учебник, мобильное 

устройство, цифровые технологии, интернет. 

 

Инновационные процессы в системе образования отражаются в совре-

менном педагогическом процессе. Педагогическая система обучения и воспи-

тания характеризуется обновлением ее компонентов: целей, содержания, ор-

ганизационных форм, методов и средств обучения. Учебник, как основное 

средство обучения, на протяжении последних десятилетий неоднократно ме-

нял свое содержание и свою форму. В настоящее время появились электрон-

ные учебники, учебники нового типа, свидетельствующие об изменениях, 

происходящих в современном образовательном пространстве. Соответствует 

ли современный электронный учебник вызовам современного общества, спо-

собствует ли он формированию новой социальной реальности? Попытаемся 

рассмотреть данный вопрос с позиции анализа имеющихся форм электронно-

го учебника по иностранному языку, их внедрения в образовательный про-

цесс и перспектив развития.  

Образовательное пространство трактуется многими исследователями 

как существующее в социуме «место», где субъективно задается множество 

отношений и связей, где осуществляются специальные деятельности различ-

ных систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию и 

обучению индивида и его социализации. Другими словами, образовательное 

пространство – это образовательная система, пространство для взаимодей-

ствия ребенка и взрослого, в котором осуществляются образовательные услу-

ги. Для реализации образовательного процесса создается образовательная 

среда (отдельной образовательной организации – школы, вуза и др.). На ос-

нове философского представления социокультурного пространства как среды 

для саморазвития и самоопределения личности сделаем вывод, что образова-

тельное пространство есть образовательная среда для развития и становления 
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личности. В образовательном пространстве осуществляются образовательные 

процессы в системе социальных отношений.  

Процесс обновления образовательного простанства в последние деся-

тилетия прошел несколько этапов: от внедрения новых информационно-

коммуникационных технологий в образование до разработки системы ди-

станционного обучения. В настоящее время идет процесс развития и совер-

шенствования электронных средств обучения и информационно-образова-

тельной среды в целом. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании преоб-

разовали учебный процесс. Информатизация системы образования, наряду с 

оснащением образовательных учреждений современными техническими 

средствами, потребовала пересмотра методов и организационных форм обу-

чения иностранным языкам. Интернет открыл доступ учителям иностранных 

языков к различным образовательным ресурсам для использования их в 

учебном процессе. Интернет-технологии расширили информационное поле 

для самообразования учителей. Виртуальные образовательные конференции, 

профессиональные сетевые сообщества, открытые отечественные и зарубеж-

ные ресурсы способствуют профессиональному росту учителей иностранных 

языков. 

В настоящее время интенсивно развивается и совершенствуется систе-

ма дистанционного обучения. Число образовательных учреждений, приме-

няющих в учебном процессе дистанционные образовательные технологии, 

предлагающих обучаемым дистанционное обучение ежегодно увеличивается. 

Основными особенностями дистанционного обучения являются сетевое (уда-

ленное) взаимодействие всех участников учебного процесса, большой объем 

самостоятельной работы, особый отбор и структурирование учебного мате-

риала, интерактивность, современные педагогические технологии и др. 

Ресурсы Интернета дополняют содержание учебника иностранного 

языка аутентичной и актуальной информацией последних событий в мире 

(спортивных, культурных, политических и др.), текстами носителей языка 

политических деятелей, персонажей фильмов, комментаторов, ведущих теле-

передач и др. Одним из основных компонентов содержания обучения ино-

странным языкам является текст, продукт речевого высказывания, носитель 

информации. В обучении межкультурному взаимодействию важную роль 

играют аутентичные тексты, т.е. текты носителей языка в реальных условиях. 

Поэтому в содержание учебника по иностранному языку необходимо вклю-

чение аутентичных текстов и актуальной информации, доступ к которым 

возможен при использовании интернет-технологий. В отличие от печатных 

изданий, электронное издание предоставляет такую возможность.  

В настоящее время уделяется пристальное внимание разработке и со-

зданию учебника нового типа, переиздаются традиционные учебники с уче-
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том особенностей современной жизни, требований новых образовательных 

стандартов (ФГОС) и т.д. Однако какие бы изменения ни происходили в тра-

диционных учебниках, они остаются традиционными на бумажных носите-

лях. А время диктует необходимость замены традиционных учебников на 

электронные с возможностью расширения информации и выполнения интер-

активных заданий. Каким быть электронному учебнику в настоящее время, и 

каким он может стать в будущем?  

Существует множество CD-дисков, компьютерных программ изучения 

английского языка, например: Reward, Профессор Хиггинс (Английский без 

акцента), Английский в три приема, Английский язык для общения (курс Иг-

натовой), Английский на каждый день (курс Графоввой), English Gold 2000, 

English Platinum, Репетитор English, Talk Now! (Начните говорить прямо сей-

час!), English Reading Club, Живой Английский (тренажер), Английский для 

начинающих, Business English, LinguaMatsch Professional (English in Action. 

The Royal Family; English in Action. All Stars) и др. Некоторые специалисты 

считают их электронными учебниками, так как учебный материал размещен 

на электронных носителях, а в некоторых случаях – в интернете, ссылки на 

которые содержат CD-диски. Однако названные мультимедийные обучающие 

программы работают только на персональных компьютерах не новых образ-

цов и не могут быть использованы на современных цифровых устройствах, 

технически они уже устарели.  

В 2012 году появились рекомендации по составлению электронных 

учебников, над которыми работали сотрудники Федерального института раз-

вития образования совместно с другими образовательными организациями 

[1]. Коллектив авторов представил электронный учебник в виде мобильного 

устройства с возможностью выхода в интернет. Были определены вес, раз-

мер, структура электронного учебника, эргономические требования к разме-

щению контента (образовательного, интерактивного, мультимедийного) и т.д. 

Однако наряду с положительной стороной предлагаемого мобильного 

устройства имеется и ряд проблем: обеспечение специальными мобильными 

устройствами всех учащихся, возможность самостоятельного приобретения 

данных мобильных устройств, отсутствие доступа к контенту электронного 

учебника с любого другого цифрового устройства и т.д. 

Министерством образования и науки РФ  внесены изменения в Приказ 

Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», предусматривающие электронные формы учебников в 

печатной форме. В Приказе Минобрнауки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 

дается определение электронному учебнику: электронная форма учебника – 
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это электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и ху-

дожественному оформлению печатной форме учебника и содержащее муль-

тимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняю-

щие содержание учебника [2]. 

Многие издательства современных учебников активно включились в 

работу по созданию электронных учебников («Просвещение», «Титул», 

«ДРОФА» и др). Они перевели традиционную форму учебника в электрон-

ную, созданную в полном соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки 

России № 1559.  

С конца августа 2015 года издательство «ДРОФА» совместно с плат-

формой «Азбука» стали обеспечивать образовательные организации элек-

тронными формами учебников (ЭФУ) в рамках акции «Новые возможности – 

каждой школе!». Ее участниками автоматически становятся образовательные 

организации, которые приобрели печатные учебники напрямую у издатель-

ства «ДРОФА» в 2015 году: им предоставляется бесплатный доступ к ЭФУ в 

течение 2015/2016 учебного года. На сайте издательства доступна демоверсия 

учебника английского языка Rainbow English. 5 класс (О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова). Электронная форма данного учебника имеет 

аудиофайлы, дополнительные иллюстрации в виде слайдов, интерактивные 

задания для тренировки и контроля учебного материала. На данный момент, 

к сожалению, учебник не содержит «живых» иллюстраций, видеофайлов. 

В помощь педагогам издательство «ДРОФА» подготовило методиче-

ское пособие «Работа с электронной формой учебника» (автор О.Н. Маслени-

кова), в котором даны рекомендаии по использованию электронных форм 

учебников в образовательном процессе и приведены модели уроков с исполь-

зованием ЭФУ [3].  

Электронный формат традиционного учебника разных издательств за-

гружается на планшеты учителей, учеников, они получают код доступа к 

электронной форме учебника. Имеется возможность соединить планшет с 

интерактивной доской, загрузить контент электронного учебника на ноутбук 

и использовать дополнительные приложения в интернете. 

 Издательством «Просвещение» в течение последнего учебного года 

(2014–2015 гг.) были апробированы электронные учебники в школах 10 реги-

онов России и проведены открытые онлайн-уроки по английскому языку (в 

начальной и старшей школе), русскому языку (в начальной школе), литерату-

ре, математике, физике, биологии, истории и обществознанию.  

Урок английского языка во 2 классе по электронному учебнику «Звезд-

ный английский» в режиме вебинара провела Ольга Николаевна Суханова, 

учитель гимназии № 1599. Более 5 тыс. педагогов из разных уголков страны 

зарегистрировались на вебинар и дистанционно участвовали на уроке. Он-

лайн-урок наглядно продемонстрировал преимущества электронной формы 
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учебника в сравнении с его печатным вариантом: интерактивность, дополни-

тельные мультимедийные объекты, красочность, быстрый контроль и др.  

В основу урока были положены разнообразные активные виды деятельности 

учащихся, а электронный учебник служил лишь одним из современных 

средств обучения, отвечающих интересам общества [4].  

На заключительном вебинаре серии «Электронный учебник – новая об-

разовательная реальность» (25 мая 2015 г. в ТемоЦентре Департамента обра-

зования г. Москвы) были подведены итоги апробации электронных учебни-

ков, отмечены положительные моменты и выявлены направления дальней-

шей работы по совершенствованию электронного учебника [5]. 

Учителя, работавшие с электронными учебниками, отметили удобный 

интерфейс, хорошее художественное оформление, галерею, удобную навига-

цию («все на первом экране в один клик»), одобрили возможность полного и 

краткого изложения материала (на выбор) и др. Однако у некоторых (20 %) 

возникали проблемы с загрузкой и со звуком. Учителя выразили желание 

иметь возможность собирать свой набор образовательных элементов к уроку 

прямо в электронном учебнике, добавляя материал к урокам; иметь под рукой 

большой выбор разных заданий и возможность мгновенно пересылать их 

ученикам. Возникла необходимость добавления таких приложений, как сло-

вари, справочники, таблицы, формулы, книги для чтения, инструменты для 

самостоятельной работы ученика (карандаш, ластик, циркуль и др.) и анима-

ция в 3D-модели.  

В целом экcперимент удался, много положительных отзывов от учите-

лей и школьников, а самое главное – повышается интерес и мотивация у 

школьников к обучению. Образовательная реальность цифрового века нуж-

дается в учебниках нового типа. На сайте издательства «Просвещение» име-

ются демоверсии учебников по иностранным языкам: Английский язык.  

5 класс (Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др.); Английский язык.  

7 класс (Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.. и др.); Немецкий язык. 

5 класс (Бим И.Л., Рыжова Л.И.); Немецкий язык. 5 класс (Яцковская Т.В.); 

Испанский язык. II класс (в 2 частях) (Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Море-

но К.В.) [6]. В помощь учителям по освоению электронных учебников изда-

тельство проводит очные курсы повышения квалификации «Электронная 

форма учебника как современное интерактивное дидактическое средство». 

Таким образом, электронный учебник сегодня – это электронная версия 

печатного учебника с отдельными элементами интерактивности, мультиме-

диа, электронного контроля, выходом в интернет за дополнительным матери-

алом по мере необходимости и т.д. Электронный учебник загружается на 

компьютер или планшет, и с ним можно работать автономно в офлайн-

режиме. Конечно, на сегодняшний день электронная форма учебника – это 

прогрессивное средство обучения! Но достаточно ли совершенно данное 
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цифровое устройство для современной молодежи? Она живет в режиме ―Just 

in time‖ – «все сразу и сейчас», не расстается со своими гаджетами, благодаря 

которым имеет быстрый доступ к любой актуальной информации. Почему не 

обратиться к электронному учебнику с любого цифрового устройства, а не 

только с того, на который он загружен с доступом к нему в течение только 

одного учебного года? А не устареет ли данная электронная форма учебника 

еще до того, как будет широко использоваться в стране? 

Но процесс разработки электронного учебника продолжается и он бу-

дет совершенствоваться. Возможен и другой подход к созданию электронно-

го учебника, а именно – использование облачных технологий.  

Учебник является центральным звеном учебно-методического ком-

плекса (УМК), в состав которого входят рабочая тетрадь, книга для учителя, 

книга для чтения, мультимедийное приложение и др. Электронный учебник и 

все компоненты УМК могут находиться в одном месте в Интернете, так 

называемом «облаке». Возможны разные варианты размещения электронного 

учебника в Интернете. Например, понятие «электронный учебник» может 

объединять в себе все компоненты УМК и представлять собой одно «обла-

ко». Другая модель представляет УМК по иностранному языку в виде «обла-

ка», внутри которого имеется другое «облако» с содержанием электронного 

учебника (рисунок). 

 

 
 

Рис. Модель электронного учебника в «облаке» 

 

Контент электронного учебника находится в Интернете в «облаке», а 

доступ к нему возможен с любого цифрового устройства (iPhone, iPad, Note-

book и др.). Электронный учебник иностранного языка должен содержать 

аудио- и видеоконтент, интерактивные карты, 3D-анимацию, «живые» иллю-

страции, иметь возможности для самостоятельной работы школьника, он-

лайн-тестирования и мн. др. [7]. 
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Электронный учебник, содержание которого находится полностью в 

интернете, может свидетельствовать о другой образовательной реальности. 

Как его назвать: электронный или дистанционный? Может быть, интернет-

учебник? В таком случае электронный учебник в интернет-варианте является 

частью системы дистанционного обучения?  

Итак, электронный учебник, интернет-учебник или дистанционный 

курс обучения – это звенья одной цепи: дистанционного обучения. Совре-

менное образование находится на этапе внедрения цифровых устройств в 

учебный процесс и интеграции традиционных средств обучения (печатных 

учебников) с электронными учебниками. На данном этапе развития элек-

тронного учебника и использования его в образовательном учреждении име-

ется еще ряд проблем. Одна из главных проблем – это неготовность образо-

вательных учреждений к использованию их в образовательном процессе, как 

в плане обеспечения всех участников образовательного процесса планшета-

ми, так и в плане методической подготовки учителей к работе с новыми циф-

ровыми учебниками. В настоящее время имеющиеся электронные формы 

учебников не вполне отвечают потребностям школьников и учителей. Другая 

проблема заключается в том, что еще не разработаны требования к санитар-

ным нормам использования самого электронного учебника.  

Одной из характерных особенностей современного образования явля-

ется интеграция очного и дистанционного обучения, которая влечет за собой 

изменения в образовательной среде. Информационно образовательная среда 

обновляется новыми электронными технологиями, в том числе и дистанци-

онными. Учебник как основное средство обучения сегодня имеет свою элек-

тронную форму, которая требует дальнейшего совершенствования. Мы нахо-

димся сейчас только в начале пути развития современных средств обучения 

(учебников). Возможно, образовательное пространство ближайшего будуще-

го – это цифровая образовательная среда со всеми ее компонентами в элек-

тронном виде, в том числе и электронным учебником? Возможно, образова-

ние будущего – это дистанционное обучение, содержание которого будет до-

ступно каждому в любое время и с любого цифрового устройства?  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ПРАГМАТИЧЕСКИЙ  

АСПЕКТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ РЕШЕНИИ  

ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
В статье описана образовательная технология в качестве возможного решения одной из 

задач современного языкового образования в высшей школе. Технология направлена на форми-

рование у студентов такого уровня дискурсивной иноязычной компетенции, который будет доста-

точным для эффективного решения широкого спектра коммуникативных задач при речевом вза-

имодействии на иностранном языке в условиях классного занятия и квазипрофессиональной 

деятельности. Такая образовательная технология в дополнение к ее неотъемлемым компонен-

там, педагогической модели и технологической схеме, должна быть обеспечена диагностическим 

инструментарием, позволяющим адекватно определить уровень сформированной дискурсивной 

иноязычной компетенции студентов. Тем не менее при очевидной целесообразности разработки 

и внедрении образовательной технологии, направленной на формирование данной компетенции, 

в учебных программах по дисциплине «Иностранный язык» и в учебниках и учебных пособиях 

для изучения иностранного языка ничего подобного мы не обнаруживаем.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, дискурсивная иноязычная компетен-

ция, образовательная технология, педагогическая модель, схема образовательной техноло-

гии, система параметров оценки.  

 

Парадигма современного языкового образования обусловлена процес-

сом интеграции образовательных пространств в рамках Болонского процесса, 

и, как следствие, современная высшая школа предусматривает необходи-

мость разработки, обоснования и внедрения образовательных программ и 

технологий, способствующих продуктивной межкультурной коммуникации 

на иностранном языке. Успех межкультурной коммуникации, как правило, 

предопределяется эффективным речевым взаимодействием между представи-

телями различных языковых систем, равно как и понимание ими комплекса 

социокультурных, экономических, политических и других реалий, присущих 

различным средам коммуникации, что обечпечивает для коммуникантов воз-

можность добиться успеха в решении широкого спектра тематически обу-

словленных коммуникативных задач на бытовом и профессиональном 

уровне. 

В российском пространстве языкового образования практикуется ком-

муникативно-компетентностный подход, направленный на формирование 

комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, среди кото-
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рых мы особо отмечаем дискурсивную иноязычную компетенцию в сфере 

устного и письменного речевого взаимодействия. 

Формирование дискурсивной иноязычной компетенции, как отмечает 

Н.И. Алмазова [1], должно стать ключевым компонентом учебно-методичес-

ких комплексов по дисциплине «Иностранный язык», поскольку сформиро-

ванность такой компетенции способствует эффективному спонтанному и те-

матически обусловленному речевому взаимодействию на иностранном языке 

и выполнению упражнений коммуникативной направленности в условиях 

учебного занятия в высшей школе. 

Таким образом, перспективы развития языкового образования в рос-

сийской высшей школе при ключевой роли дискурсивной иноязычной ком-

петенции в процессе коммуникации обусловлены необходимостью внедрения 

результатов исследований в области дискурс-анализа в педагогическую и об-

разовательную деятельность и использованием этих результатов при разра-

ботке образовательных технологий, направленных на формирование дискур-

сивной иноязычной компетенции.  

Такая образовательная технология должна отражать:  

 принцип целостности и представлять собой дидактическую систему; 

 принцип воспроизводимости в конкретной педагогической и обра-

зовательной среде для достижения поставленных целей; 

 принцип адаптации процесса обучения к личности обучающегося и 

его познавательным способностям; 

 принцип потенциальной избыточности учебной информации, со-

здающий оптимальные условия для когниции. 

В такой образовательной технологии выделяют следующие присущие 

ей системные характеристики: 

 разработана под конкретный педагогический замысел; 

 технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций явля-

ется строго последовательной и ориентирована на искомый результат; 

 практическая реализация технологии предусматривает достижение 

искомого результата через образовательную и педагогическую деятельность 

субъектов; 

 поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 

образовательной технологии доступны для воспроизведения любым педаго-

гом и гарантируют достижение искомого результата; 

 технология содержит диагностические процедуры (критерии, пока-

затели и инструментарий для измерения результатов образовательной дея-

тельности студента) [2]. 

Такую образовательную технологию относят к элементному (модуль-

ному) уровню, к дидактической системе малых групп, и она разрабатывается 
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для обучения студента через устное и письменное речевое взаимодействие на 

иностранном языке справляться с широким перечнем коммуникативных за-

дач, таких как расспрос; необходимость аргументации сделанного выбора; 

краткое изложение содержания прочитанного или услышанного; обобщение 

информации из двух или нескольких источников; обсуждение проблемы и 

обоснование ее решения; систематизация данных из письменного или устно-

го источника; интерпретация графического образа (таблицы, диаграммы, ги-

стограммы и т.д.). Комплекс упражнений коммуникативной направленности 

как компонент учебно-тематического модуля в рамках такой образовательной 

технологии может быть интегрирован в основанный на модульной системе 

процесс обучения иностранному языку и будет способствовать эффективно-

му формированию дискурсивной иноязычной компетенции [3]. 

Образовательная технология элементного (модульного) уровня может 

быть реализована при соблюдении следующих педагогических условий: 

1. Формирование дискурсивной иноязычной компетенции происходит 

при условии знания и понимания системных характеристик дискурса, а также 

компонентов структуры и содержания данной компетенции [4]. 

2. Педагогическая и образовательная деятельность разграничены в об-

разовательном пространстве, так как в первом случае преподаватель реализу-

ет свои цели, мотивы, способы педагогической деятельности для достижения 

искомого результата, во втором случае обучающийся осуществляет образова-

тельную деятельность через выбор цели, учебного материала, способа реали-

зации образовательной деятельности и несет ответственность за результат [5]. 

3. Педагог соблюдает границы автономии образовательной деятельно-

сти обучающегося, который самостоятельно осуществляет свою образова-

тельную деятельность и активно и осознанно ею управляет [5]. 

Данные педагогические условия являются теоретическими основаниями 

для разработки педагогической модели формирования дискурсивной иноязыч-

ной компетенции (рис. 1). Модель содержит следующие компоненты: целевой, 

теоретико-методологический, содержательный, процессуальный и результа-

тивный. 

Целевой и теоретико-методологический компоненты модели формирова-

ния дискурсивной иноязычной компетенции отражают педагогическую деятель-

ность. В целевом компоненте обозначена цель преподавателя, которая заключа-

ется в создании условий для формирования дискурсивной иноязычной компе-

тенции студентов посредством управления их образовательной деятельностью в 

процессе обучения по дисциплине «Иностранный язык», а также подготовке 

текстов на иностранном языке для использования в качестве основы для дискур-

сивных практик. Деятельность обучающегося складывается в его образователь-

ную практику, так как обращена к выбору способов деятельности для усвоения 

предложенного преподавателем широкого спектра решений коммуникативных 

задач. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ → 
ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВПО  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

↓ ↓ 
ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

  ↓   
Цель: Создать условия учебного занятия по иностранному языку, направленного  

на формирование дискурсивной иноязычной компетенции (на примере английского языка) 
  ↓   

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
↓ ↓ 

Подходы Принципы 
– коммуникативно-компетентностный; 
– деятельностный; 
– коммуникативный; 
– технологический 

– деятельностная основа обучения; 
– разграничение педагогической и образователь-
ной деятельностей; 
– субъектность обучающегося 

               ↓   
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  ↓   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

↓ ↓ 
Педагогическая Образовательная 

↓ ↓ 
–   подготовительный этап: организация обучения  

(отбор содержания обучения, распределение учебного 
материала, разработка средств диагностики и т. д.); 

–   деятельностный этап: управление образовательной 
деятельностью  

–   речевая: слушание, говорение; 
–   познавательная: интерпретация / 

декодирование межкультурного  
аспекта коммуникации 

  
  ↓   

Понимание метаконтекста 
коммуникации через профес-
сиональную и социокультур-

ную компетенцию 

← 

Способность  
к интерпретации 

контекста  
коммуникации  

→ 

Знание лексики дискурсивного 
сообщества в границах учебного 
тематического модуля, а также 
грамматики, синтаксиса и т.д. 

  ↓   
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  ↓   
Знание типов комму-

никативных задач  
и понимание стратегии 

их решения  

← 
Определение формата коммуника-
ции через решение определѐнного 

типа коммуникативной задачи 
→ 

Реализация  
стратегической речевой  

компетенции 

                           ↓   

 
Соотнесение речевого произведения со смыслом коммуникативной задачи и социокультурной 

компетенцией реципиента 
  

  ↓   

Прагматический аспект 
коммуникации (принципы 

сотрудничества Г.П. Грайса) 
← 

Коммуникация на ино-
странном языке (устная 

речь) в границах учебного 
тематического модуля 

→ 

Оценка контекста и выбор 
способа коммуникации 

(англо-саксонская модель 
речевого взаимодействия) 

  ↓   

Знание и понимание  
системных характеристик 

дискурса 
← 

Разработка сценария  
речевого произведения  
и реализация локуции 

→ 

Знание принципов  
построения дискурса и опыт  

в порождении устного  
речевого произведения 

  ↓   
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  ↓   
 Речевое произведение / дискурс на иностранном языке  

  ↓   
Критерий сформированности дискурсивной иноязычной компетенции: 

– высказывание соответствует целям и задачам коммуникации; в высказывании учтѐн межкультурный 
аспект коммуникации;  
– отмечены лишь незначительные недостатки, касающиеся полноты и завершѐнности высказывания;  
– коммуникант допускает незначительные ошибки лексико-грамматического характера, которые  
не приводят к искажению смысла высказывания;  
– высказывание отражает высокую степень эрудированности коммуниканта и соответствует принципам 
сотрудничества Г.П. Грайса. 

  ↓   
Положительная динамика процесса формирования дискурсивной иноязычной компетенции 

 

Рис. 1. Педагогическая модель формирования дискурсивной  

иноязычной компетенции (на примере английского языка) 
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Содержательный компонент предопределяет необходимость подбора 

текстов на иностранном языке, позволяющих обучающемуся с опорой на 

текст реализовать свое умение решать широкий спектр коммуникативных 

задач через различные модели речевого взаимодействия. 

Процессуальный компонент отражает алгоритм действий педагога и 

обучающегося, позволяющий последнему овладеть принятыми в том или 

ином профессиональном дискурс-сообществе дискурсивными практиками.  

Результативный компонент содержит сведения об искомых результатах 

педагогической и образовательной деятельностей. Результатом деятельности 

преподавателя является успех в формировании дискурсивной иноязычной 

компетенции студента. Результатом деятельности студента в ходе обучения 

по дисциплине «Иностранный язык» является умение эффективно решать 

широкий диапазон коммуникативных задач на иностранном языке.  

Такая педагогическая модель может быть концептуальной основой для 

разработки образовательной технологии, направленной на формирование 

дискурсивной иноязычной компетенции в сфере устного и письменного об-

щения, и содержит несколько уровней усвоения деятельности: 1) репродук-

тивный (воспроизведение предложенной педагогом последовательности дей-

ствий для решения учебной коммуникативной задачи); 2) репродуктивный 

алгоритмический (воспроизведение алгоритма решения учебной коммуника-

тивной задачи); 3) продуктивный практический (самостоятельное решение 

учебной задачи с опорой на учебный текст); 4) продуктивный творческий 

(самостоятельное решение учебной задачи без опоры на учебный текст) [6]. 

Процессуальный блок педагогической модели (см. рис. 1) отражает 

технологию формирования дискурсивной иноязычной компетенции.  

Схема образовательной технологии (рис. 2), разработанная на основе 

педагогической модели (см. рис. 1), представляет собой дидактический цикл 

(от незнания к знанию) в соответствии с двумя параметрами – «компетент-

ность» и «осознанность», что в декартовых координатах представлено как 

жесткая технологическая последовательность: 

1)  бессознательная некомпетентность («не имею представления о том, 

чего я не знаю»); 

2)  сознательная некомпетентность (знания первого типа: «знаю, чего я 

не знаю»); 

3)  бессознательная компетентность (устойчивое воспроизводство зна-

ний первого типа и приобретение начальных умений – знаний второго типа; 

«знаю, что я знаю и делаю это под сознательным контролем»); 

4. бессознательная компетентность (знания первого типа развиты до 

уровня понимания и легкого воспроизводства, а знания второго типа автома-

тизированы и интегрированы в опыте) [6].  
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Этапы деятельности в ходе реализации образовательной технологии 
1. Целеполагание 
или мотивация 
обучающихся к 
изучению дис-
курсивных прак-
тик, способству-
ющих успешно-
му решению 
широкого спек-
тра коммуника-
тивных задач  
на иностранном 
языке 

2. Пре-
зентация 
новых 
знаний 
сообраз-
но целям 
и задачам 
учебного 
модуля 

3. Групповая 
работа пре-
подавателя, 
направленная 
на решение 
проблемы 
непонимания 
через обрат-
ную связь в 
формате 
«вопрос – 
ответ» 

4. За-
крепле-
ние 
знаний 

5. Индивидуаль-
ная работа препо-
давателя, направ-
ленная  
на  решение 
проблемы непо-
нимания через 
обратную связь  
в формате  
«вопрос – ответ» 

6. Применение 
обучающимися 
полученных 
знаний в ходе 
решения пред-
ставленных в 
учебном модуле 
коммуникатив-
ных задач при 
устном взаимо-
действии на 
иностранном 
языке 

7. 
Итого-
вый 
кон-
троль 

Виды учебной деятельности в ходе реализации образовательной технологии 
1. Вводная 
обзорная 
лекция  
о роли 
дискурса  
в ежеднев-
ной  
и профес-
сиональной 
коммуни-
кации 

2. Имплицитное 
обучение реше-
нию различных 
типов комму-
никативных 
задач через 
тренировочные 
упражнения, 
связанные с 
повторением 
алгоритма 
дискурсивной 
формулы 

3. 
Разви-
тие 
спо-
собно-
сти 
группы 
к эмпа-
тии  
и ими-
тации 

4. Экспли-
цитное обу-
чение реше-
нию различ-
ных типов 
коммуника-
тивных задач 
через исполь-
зование 
соответству-
ющей дис-
курсивной 
формулы 

5. Развитие 
способно-
сти обуча-
ющегося к 
эмпатии и 
имитации. 
Пошаговое 
обучение 
дискурсив-
ной прак-
тике, если 
необходимо 

6. Практическая 
работа, направ-
ленная на 
развитие у 
обучающихся 
способности к 
подготовлен-
ному и непод-
готовленному 
речевому взаи-
модействию в 
условиях учеб-
ного занятия 

7. Оценка 
качества  
рефлексии  
в ходе подго-
товленного  
и неподготов-
ленного речево-
го взаимодей-
ствия в формате 
круглого стола 
или беседы без 
опоры на тему 
учебного  
модуля 

 

Рис. 2. Схема образовательной технологии элементного (модульного) типа, направ-

ленной на формирование дискурсивной иноязычной компетенции в сфере устного 

общения студентов неязыковых направлений обучения 

 

Эффективность такой образовательной технологии оценивается на ос-

нове разработанных нами диагностических критериев уровня сформирован-

ности дискурсивной иноязычной компетенции, применяемых для анализа 

продуктов деятельности студентов (речевые произведения, сообразные по-

ставленным перед студентами коммуникативным задачам). 

Данная образовательная технология соответствует идеологии компе-

тентностного подхода в реализуемом в высшей школе образовательном про-

странстве и выводит в центр образовательного процесса фигуру обучающего-

ся, что обусловлено основными положениями деятельностного и личностно-

ориентированного подходов (теоретико-методологический компонент педа-

гогической модели (см. рис. 1). 

Содержание образовательной технологии (см. рис. 2) раскрыто через 

следующие аспекты: научный, процессуально-описательный и процессуально-

действенный. В целом такая технология формирования дискурсивной компе-

тенции при обучении иностранному языку с позиции коммуникативно-

компетентностного, деятельностного, коммуникативного и технологического 

подходов позволяет выделить ее основные характеристики: научность,  

системность, интегративность, воспроизводимость, эффективность. 
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С целью определения уровня сформированности дискурсивной ино-

язычной компетенции обучающихся нами разработан инструмент диагности-

ки – система параметров оценки продуктов речевой деятельности студентов. 

Система параметров оценки речевых произведений, соотнесенная с 

ФГОС, представлена в таблице и позволяет определить уровень сформиро-

ванности дискурсивной иноязычной компетенции как «пороговый» (0–2 бал-

ла), «продвинутый» (3–4 балла) и «высокий» (5 баллов). 

 

Система параметров оценки речевых произведений 

Оценка 
Параметры 

оценки 
Описание параметров 

1 2 3 

5 бал-
лов 

Общее описа-
ние высказы-
вания 

Высказывание соответствует целям и задачам коммуни-
кации. В высказывании учтен межкультурный аспект 
коммуникации. Отмечены лишь незначительные недо-
статки, касающиеся полноты и завершенности высказы-
вания. Коммуникант допускает незначительные ошибки 
лексико-грамматического характера, которые не приводят 
к искажению смысла высказывания. Высказывание отра-
жает высокую степень эрудированности коммуниканта  
и соответствует принципам сотрудничества Г.П. Грайса 

Способ пода-
чи / презента-
ции высказы-
вания 

Речь спокойная, без пауз. Хорошее произношение спо-
собствует пониманию целевой аудиторией сказанного. 
Отмечены лишь незначительные недостатки, касающиеся 
произношения некоторых слов и выбора интонации,  
что не снижает качества высказывания 

Лексико-
грамматиче-
ский пара-
метр оценки 

Высказывание содержит широкий диапазон лексики и 
грамматических структур, демонстрирует высокую сте-
пень автоматизма при использовании сложноподчинен-
ных синтаксических структур. Некоторые незначитель-
ные ошибки незаметны и не затрудняют понимание целе-
вой аудиторией смысла высказывания 

Композици-
онное оформ-
ление 

Высказывание в целом хорошо структурировано и струк-
турные компоненты высказывания логически взаимосвя-
заны. Высказывание является целостным и обладает 
внутренней динамикой 

Соответствие 
теме комму-
никативной 
задачи 

Высказывание полностью соответствует теме коммуника-
тивной задачи. Фоновые смыслы соотнесены коммуни-
кантом с темой высказывания и легко декодируются це-
левой аудиторией. Отсутствуют смысловые девиации 

4 балла 

Общее описа-
ние высказы-
вания 

Высказывание соответствует целям и задачам коммуни-
кации, но структурно не завершено. Высказывание в це-
лом содержит понятные целевой аудитории и связанные 
друг с другом идеи, межкультурный аспект которых лег-
ко декодируется, но связь между эпизодами высказыва-
ния иногда неочевидна. В речи присутствуют паузы.  
В целом высказывание соответствует принципам сотруд-
ничества Г.П. Грайса 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

4 балла 

Способ пода-

чи/презентац

ии высказы-

вания 

Речь спокойная, содержит понятные целевой аудитории 

мысли, иногда возникают паузы. Произношение, интона-

ционное оформление высказывания, темп речи иногда 

требуют от целевой аудитории несколько большего вни-

мания, что также не влияет на понимание основной идеи 

высказывания 

Лексико-

грамматиче-

ский пара-

метр оценки 

Высказывание демонстрирует хорошее и эффективное 

владение лексикой и грамматическими структурами, а 

также способность связанно представить соотнесенные 

друг с другом идеи. В высказывании может присутство-

вать неправильное использование лексики и ошибки 

грамматического характера, что приводит к нарушению 

плавности речи, но это не затрудняет понимание основ-

ной идеи высказывания 

Композици-

онное оформ-

ление 

В целом высказывание может быть охарактеризовано  

как неполное и недостаточно хорошо структурированное 

Соответствие 

теме комму-

никативной 

задачи 

Высказывание в основном является последовательным и 

содержит соотнесенные с коммуникативной задачей идеи. 

Тем не менее для целевой аудитории взаимосвязь между 

представленными в высказывании идеями не всегда оче-

видна или трудно различима 

Общее описа-

ние высказы-

вания 

Высказывание соответствует целям и задачам коммуни-

кации, но структурно не завершено. Речь в некоторых 

случаях непонятна. Коммуникант испытывает затрудне-

ние при последовательной вербализации своих мыслей, 

что приводит к несвязной речи и, следовательно, к непо-

ниманию смысла высказывания со стороны целевой  

аудитории 

3 балла 

Способ пода-

чи/презента-

ции высказы-

вания 

Высказывание в основном понятно, но требует присталь-

ного, напряженного внимания со стороны целевой ауди-

тории, так как речь невнятна, интонационное оформление 

не соответствует целям коммуникации. В речи отсутству-

ет плавность, часто целевая аудитория не понимает смыс-

ла сказанного 

Лексико-

грамматиче-

ский пара-

метр оценки 

Коммуникант демонстрирует слабое владение лексикой и 

грамматическими структурами, что мешает ему/ей пере-

дать целевой аудитории связное сообщение. Понимание 

отдельных фрагментов высказывания возможно на уровне 

простых, следующих друг за другом предложений. 

Структурные компоненты высказывания в основном раз-

розненны. Используемые лексические средства способны 

отразить простые смыслы общего характера 



19 

Окончание таблицы 

1 2 3 

3 балла Композици-

онное оформ-

ление 

Структурные компоненты высказывания невозможно 

определить. Высказывание нельзя определить как струк-

турированное и завершенное. 

Соответствие 

теме комму-

никативной 

задачи 

Высказывание так или иначе, соответствует целям и зада-

чам коммуникации, хотя число приведенных в высказы-

вании аргументов явно недостаточно. Основные аргумен-

ты не развернуты полностью. Местами присутствует 

лишь намек на имеющийся у коммуниканта аргумент. 

Высказывания в той или иной степени содержат повторы 

аргументов в пользу основной темы высказывания. Взаи-

мосвязь между аргументами, их последовательность,  

а также причинно-следственная связь между смыслами, 

отраженными в высказывании, часто неочевидна. 

Общее описа-

ние высказы-

вания 

Высказывание имеет очень ограниченный характер по 

содержанию. В нем, как правило, или отсутствует взаи-

мосвязь между мыслями, отражающими цели и задачи 

коммуникации, или эта взаимосвязь представлена лишь 

незначительно. Высказывание в основном невозможно 

воспринимать как целостное 

2 балла Способ пода-

чи / презента-

ции высказы-

вания 

Присутствуют постоянные ошибки в произношении, ин-

тонационном оформлении, что требует от целевой ауди-

тории усилий, чтобы понять смысл высказывания. Речь 

изобилует обрывами или в значительной степени фраг-

ментирована. Присутствуют затяжные паузы 

Лексико-

грамматиче-

ский пара-

метр оценки 

Слабый уровень владения лексикой и грамматическими 

структурами не позволяет или ограничивает коммуникан-

та в попытке предложить целевой аудитории какие бы то 

ни было мысли во взаимной связи друг с другом. Способ-

ность коммуниканта вербализовать мысль в соответствии 

с коммуникативной задачей обусловлена лишь ранее за-

ученными фразами и выражениями, воспроизводимыми 

по памяти. Коммуникант не способен завершить выпол-

нение коммуникативной задачи и вынужден использовать 

не относящиеся к теме высказывания ‗домашние заготовки‘. 

Композици-

онное оформ-

ление 

Как правило, в таком высказывании отсутствует струк-

турная оформленность, основные идеи не взаимосвязаны 

между собой 

Соответствие 

теме комму-

никативной 

задачи 

Содержание высказывания едва соответствует целям и 

задачам коммуникации 

0–1 

балл 

Обучающийся не предпринимает никакой попытки решить поставлен-

ную перед ним коммуникативную задачу или его высказывание не соот-

ветствует теме, целям и задачам коммуникации и не оформлено компо-

зиционно 
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В настоящее время языковое образование в высшей школе испытывает 

значительные затруднения в связи с переориентацией ФГОС нового поколе-

ния на развитие компетенций, обусловливающих способность студента к 

профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном языке. 

Таким образом, необходимость разработки и внедрения образовательных 

технологий, направленных на формирование у студентов речевой компетен-

ции и дискурсивной иноязычной компетенции в частности, определяется как 

требованиями современного образовательного контекста высшей школы, так 

и реалиями глобальной социокультурной среды.  

Также парадигма современного высшего образования, где формирова-

ние компетенций является ключевым компонентом, требует обратить внима-

ние на деятельностную составляющую обучения. Такой подход особенно за-

трагивает языковое образование, что отразилось в повороте высшей школы к 

коммуникативно-направленному обучению через разграничение видов дея-

тельности на педагогическую и образовательную. 

Более того, отечественные исследователи в области языкового образо-

вания отмечают необходимость переориентировать обучение иностранному 

языку с формирования языковых знаний на развитие речевых умений. Уста-

новлена связь между продуктивными и рецептивными видами коммуникации 

через механизм осмысления, который един для всех видов речевой деятель-

ности и включает процесс смысловыражения и смысловосприятия [7]. Одна-

ко концепция современного высшего образования в меньшей степени отра-

жает необходимость формирования и развития у обучающихся таких умений, 

как продуцирование и восприятие дискурса на иностранном языке, что мы 

определяем как дискурсивную иноязычную компетенцию, и не находит 

должного отражения ни в учебных программах по иностранному языку, ни в 

учебниках и учебных пособиях.  
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rent ‗Foreign Language‘ syllabi and teaching aids fail to provide us with the efficient means to realize the above 
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В статье рассматриваются возможности интеграции в учебный процесс российского вуза 

массовых открытых онлайн-курсов в целях расширения выбора преподаваемых учебных дисци-

плин и, как результат, повышения эффективности классического высшего образования. Анализи-

руются соответствующие теоретические аспекты, а также практический опыт пробного обучения, 

заключавшегося в индивидуальном и групповом прохождении студентами университета дистан-

ционных курсов на платформе Coursera. 

Ключевые слова: высшее образование, Болонский процесс, массовые открытые  

онлайн-курсы, Coursera, современные информационные и образовательные технологии. 

 

Стремительно развивающееся высокотехнологичное информационное 

общество выдвигает все более высокие требования к современным специали-

стам, в которых ценятся самостоятельность, инициативность, нестандартное 

мышление и постоянное самосовершенствование. В этой связи национальные 

системы образования призваны «взрастить новое поколение лидеров, способ-

ных к многостороннему мышлению и реагированию на потребности быстро 

меняющихся рынков труда» [1, c. 5]. Присоединившись в 2003 году к Болон-

скому процессу, Россия приняла на себя обязательство воплотить в жизнь его 

основные принципы. Хотя в целом российская система высшего профессио-

нального образования, традиционно выгодно отличавшаяся фундаменталь-

ным характером образовательных программ, готова к коренной смене обра-

зовательных парадигм в духе Болонского процесса, время показало, что для 

нас это сложный и болезненный путь, связанный со значительными органи-

зационными, методологическими и финансовыми вызовами.  

Наряду с диверсификацией и интернационализацией образования, 

международной академической мобильностью, взаимным признанием ди-

пломов и усилением научной составляющей (особенно на уровне магистра-

туры), одна из самых сложных практических задач, стоящих перед россий-

скими вузами, заключается в необходимости обеспечить студентам бака-

лавриата и магистратуры широкий выбор качественных учебных дисциплин, 

на основе которых для каждого студента должен составляться индивидуаль-

ный динамический учебный план и расписание (сравните английское выра-
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жение take a course (буквально – «взять курс», «записаться на курс») и при-

вычное нам «изучить/пройти/прослушать курс»). За исключением лишь не-

большого количества ведущих университетов страны, эта задача не представ-

ляется возможной, прежде всего в силу необходимых для ее решения колос-

сальных финансовых затрат.  

На наш взгляд, в значительной степени реальным выходом может быть 

предоставление студентам возможности расширять основную академическую 

программу каждого отдельно взятого вуза за счет массовых открытых он-

лайн-курсов (МООК / massive open online courses), предлагающих высокока-

чественный образовательный контент, доступный широкому кругу желаю-

щих. По определению Института ЮНЕСКО по информационным технологи-

ям в образовании, MOOK – это «электронные курсы (учебно-методические 

комплексы), включающие в себя видеолекции с субтитрами, текстовые кон-

спекты лекций, домашние задания, тесты и итоговые экзамены» [2], создава-

емые преподавателями ведущих университетов мира, опирающиеся на актив-

ное участие и взаимодействие студентов с преподавателями и между собой, 

обеспечивающие наличие каждому студенту персональной учебной среды и 

предлагающие возможность получения по завершению курса официального 

сертификата. Существенной особенностью МООК является то, что количе-

ство студентов, зарегистрированных на один курс, варьируется от нескольких 

сотен до десятков и сотен тысяч [там же].  

Даже поверхностный обзор сети Интернет позволяет выявить более 

двадцати платформ, реализующих массовые открытые онлайн-курсы, самыми 

популярными из которых являются Coursera, Udacity, EdX, Udemy и 

Academic Earth. 

В самом названии МООК заключаются их основные принципы и пре-

имущества:  

 массовость: только в одном проекте Coursera за 3 года с его запуска 

в 2011 году количество записавшихся на курсы учащихся превысило 7,5 мил-

лионов человек (при этом количество записавшихся на один курс достигает 

240 тыс. студентов) [3]; 

 открытость: единственное условие для обучения на МООК – это 

наличие доступа к компьютеру и сети Интернет; 

 обучение в режиме онлайн, означающее полную независимость 

учащихся от их физического нахождения и временных поясов; 

 независимые и самодостаточные курсы: обучение разбито на само-

стоятельные курсы, которые, в отличие от традиционного образования, мож-

но брать отдельно, в любой последовательности и на гибких условиях, рас-

считанных на максимальную доступность, ограничивающуюся практически 

только интеллектуальными способностями учащихся и их уровнем образова-

ния. 
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На настоящий момент дистанционная образовательная платформа 

Coursera предлагает 1340 курсов (многие из которых абсолютно бесплатны 

для гражданина любой страны) по всем отраслям знаний от 127 ведущих 

университетов из 25 стран мира (включая 6 российских вузов: МИФИ, 

МФТИ, ВШЭ, Санкт-Петербургский, Новосибирский и Томский государ-

ственные университеты) на различных языках мира, но преимущественно на 

английском языке [4].  

Образовательный процесс дистанционных курсов Coursera (средняя 

продолжительность которых составляет от 4 до 8 недель) включает в себя 

следующие составляющие: 

 введение и детальный понедельный учебный план с подробными ре-

комендациями прохождения курса; 

 набор видеолекций длительностью от 5 до 20 минут (зачастую мно-

гие лекции оснащены встроенными экспресс-тестами для мгновенной про-

верки понимания учебного материала); 

 дидактические материалы, предлагающие как обязательную основ-

ную, так и дополнительную литературу; 

 еженедельные тесты, проверяющие знание лекций и необходимого 

материала для самостоятельного ознакомления; 

 письменные работы в форме эссе, которые проверяются другими 

студентами (peer review) с четко прописанными критериями оценки; 

 регулярные вебинары и сетевые форумы в режимах реального 

(online) и отсроченного (offline) времени для общения и обмена мнениями как 

с ведущими преподавателями курса и тьюторами, так и с другими студентами; 

 (опционально, особенно в случае получения так называемого «за-

щищенного» сертификата) завершающая аттестационная работа и/или экза-

мен. 

Важно отметить, что в описании к каждому курсу всегда подробно ого-

варивается средний объем учебной недельной нагрузки (от 2 до 8 часов), в 

котором учитывается не только суммарная продолжительность видеолекций, 

но и предполагаемое время на самостоятельную работу.  

В случае успешного окончания курса (не менее 75 % выполнения про-

граммы курса) студент получает электронный сертификат. При необходимо-

сти можно подтвердить его официальным бумажным сертификатом, заплатив 

за это около 50$. 

Начиная с 2013 года на факультете иностранных языков Курского гос-

ударственного университета проводится пробное обучение, в ходе которого 

студентам предлагается проходить дистанционные курсы на платформе 

Coursera. За время пробного обучения более 35 студентов бакалавриата и ма-

гистратуры факультета иностранных языков КГУ успешно прошли такие 
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курсы, как (при этом некоторые студенты прошли по 2 и более курса): Foun-

dations of Virtual Instruction, History and Future of (Mostly) Higher Education, 

Shaping the Way We Teach English: Paths to Success in ELT, Teaching Character 

and Creating Positive Classrooms, Learning How to Learn: Powerful mental tools 

to help you master tough subjects, The Bilingual Brain, Critical Thinking in Global 

Challenges, Philosophy and the Sciences, Moralities of everyday life, The Ameri-

can South: Its Stories, Music, and Art, Public Economics, How Things Work, The 

Horse Course: Introduction to Basic Care and Management, The Warhol и др. 

В процессе работы над курсами студенты устраивают презентации сво-

их курсов для однокурсников, пишут эссе, активно обсуждают как тематику 

курсов, так и технологию дистанционного обучения, способы освоения мате-

риала и контроля и т.д. Если сначала студенты преимущественно выбирали 

курсы по любой тематике, то постепенно отдельные преподаватели стали ор-

ганизовывать прохождение курсов в рамках учебных групп по тематикам, 

связанным с дисциплинами учебного плана. В частности, наиболее популяр-

ным (15 студентов) стал курс по методике преподавания иностранных языков 

Shaping the Way We Teach English 2: Paths to Success in ELT, разработанный 

преподавателями Университета штата Орегон (США). 

В целом промежуточные результаты пробного обучения (оно пока 

находится в активной стадии) оставляют у преподавателей и студентов одно-

значно положительные впечатления и отзывы. Проводимое наблюдение и 

анкетирование позволило нам выявить следующие преимущества такой, 

пусть пока и неофициальной (т.е. не отражающейся в зачетной книжке сту-

дента), формы расширения основной академической программы университета: 

 возможность бесплатно обучаться в ведущих университетах мира; 

 большое разнообразие курсов, их практическая направленность; 

 доступность неординарных и увлекательных курсов, обычно не 

встречающихся в университетских академических программах; 

 небольшая продолжительность курсов; 

 справедливая и непредвзятая оценка своей успеваемости; 

 отсутствие необходимой предварительной специальной подготовки 

для обучения на большинстве курсов; 

 удобный и гибкий режим работы; 

 акцент на поддержание высоких этических требований в образова-

нии; 

 возможность повысить свой уровень владения иностранным языком 

в естественной ситуации профессионального устного и письменного обще-

ния; 
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 высокая культурная и социальная ценность совместной работы 

участников курсов (преподавателей и студентов), представляющих разные 

страны, менталитеты и образовательные системы; 

 возможность использовать МООК для реализации своего самообра-

зования и саморазвития в течение всей жизни.  

Особо стоит отметить ценность такого вида учебной деятельности, как 

проверка письменных работ однокурсниками (peer review). С одной стороны, 

значительно снимается нагрузка на преподавателя. Но, и что гораздо важнее, 

при условии грамотной организации такого вида работы (подробные крите-

рии оценивания, специальные занятия с преподавателем по технологии про-

верки, совместный со студентами разбор нескольких работ и т.д.) знакомство 

с различными мнениями по изучаемой проблеме расширяет кругозор, а про-

цесс проверки чужих работ способствует более глубокому пониманию темы. 

Студенты приобретают чрезвычайно необходимые (особенно в педагогиче-

ских специальностях, но не только) компетенции, умения рефлексии, само-

контроля и объективного оценивания, а также развивают в себе важные каче-

ства ответственности, внимательности и скрупулезности.  

Наряду с явными достоинствами работы с МООК, участники пробного 

обучения также отметили ряд трудностей, а именно:  

 опора в большой степени на внутреннюю мотивацию в обучении, 

самодисциплину; 

 трудности в планировании своей работы (особенно в условиях про-

ведения онлайн-вебинаров в различных временных поясах); 

 иногда недостаточный объем лекционного материала и практиче-

ских занятий для овладения необходимыми знаниями и умениями; 

 необходимость достаточно объемных обязательных текстов для са-

мостоятельного чтения, что традиционно вызывает трудности у российских 

студентов; 

 дополнительное время, требуемое на освоение сложных иноязычных 

терминов; 

  для студентов, плохо владеющих английским языком, – относи-

тельно невысокий процент русскоязычных курсов (даже с учетом перевода 

волонтерам иноязычных лекций на русский язык). 

Несмотря на указанные трудности, проведенный опрос студентов одно-

значно указывает на обоснованность и целесообразность обучения в рамках 

массовых открытых онлайн-курсов как нового способа расширения и углуб-

ления общего и профессионального высшего образования. Практически все 

преподаватели и студенты факультета иностранных языков КГУ, успешно 

прошедшие МООК на платформе Coursera, высказывали пожелание рассмот-

реть возможность руководством своего университета официального призна-
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ния полученных сертификатов. Безусловно, это непростой вопрос, но его 

стоит решать. Возможно, в структуре университетов могут создаваться ко-

миссии по своеобразной аккредитации курсов МООК на предмет их соответ-

ствия требованиям как национальных, так и международных образователь-

ных стандартов. Но, по-видимому, в этом и заключается дорога к взаимному 

признанию дипломов, учитывая постоянно возрастающий вес дистанционно-

го образования. Мы уверены, что МООК не только представляют собой пер-

спективную площадку дополнительного самообразования и повышения ква-

лификации, но и несут в себе реальный потенциал повышения эффективно-

сти классического высшего образования и повышения его статуса в совре-

менном мире. 

В заключение хотелось бы напомнить слова современного голландско-

го педагога-инноватора и предпринимателя Мориса Де Хонда о том, что «ре-

бенка, приходящего сегодня в школу, необходимо готовить к жизни в  

2030 году и далее, когда мир станет еще более цифровым. Но большинство 

школ готовят своих учащихся к вчерашнему миру», технологиями вчерашне-

го дня [цит. по: 5, с. 134]. Будут ли наши выпускники школы и вуза успеш-

ными и востребованными на рынке труда современного информационного 

общества, зависит от того, пойдем ли мы по более простому (но чрезвычайно 

дорогому и при этом тупиковому) пути механического комбинирования ста-

рых образовательных моделей и новых информационных технологий или же 

сможем уже сейчас реально изменить подход к образованию, грамотно ис-

пользуя современные достижения информационного общества.  
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Общение в виде передачи друг другу мыслей и чувственных впечатле-

ний посредством языка, т.е. речевое общение, представляет собой кардиналь-

но необходимую, коренную часть жизнедеятельности людей. Поскольку диа-

лог является наиболее употребительной формой социально-речевого обще-

ния, актуальным представляется вопрос об обучении устной иноязычной 

диалогической речи в высшей школе. 

Прежде всего, необходимо выснить, как определяется это понятие. 

Наличие термина «диалог» в словарях разного рода позволяет говорить о 

междисциплинарности описываемого явления. В гуманитарных науках диа-

логу отводится одно из центральных мест. В Словаре лингвистических тер-

минов диалог трактуется как «форма речи, при которой происходит непо-

средственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лица-

ми» [1]. Ошибочно распространенное мнение о диалоге как о разговоре двух 

лиц. Согласно английскому терминологическому словарю, диалог происхо-

дит от греческого dia – «через» + legein – «говорить», а не di – «два» [2]. 

Ошибочное представление возникло в 1532 году после появления ненужного, 

по мнению авторов, слова «триалог» для обозначения разговора трех лиц.  

Диалог изучался лингвистами долгое время и с разных позиций. Так, 

прослеживаются два направления в исследованиях диалога – психологиче-

ское и лингвистическое. Отправной точкой в исследовании диалогической 

речи в отечественной науке стало наблюдение Л.В. Щербы в отношении мо-

нолога и диалога: «монолог является в значительной степени искуственной 
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языковой формой, подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге» 

[3, с. 3–4]. 

Вслед за Л.В. Щербой Л.П. Якубинский одним из первых исследовал 

диалог и выделил отличительные черты этой формы речи: наличие несколь-

ких участников общения, принцип «акции» и «реакции», восприятие речи по 

зрительному и слуховому каналу, значимость паралингвистических факто-

ров, объем реплик. Он отмечает, что диалогическая речь подчинена интере-

сам данного момента, большую роль в диалоге играют мимика и жесты. В его 

работе намечаются вопросы изучения диалога и направления исследования, а 

также затрагиваются вопросы функциональных типов речи, уделяется внима-

ние диалогу как «особому явлению речи». По мнению Якубинского, между 

диалогом и монологом разница условна и встречаются лишь «крайние слу-

чаи» монолога и диалога. В первом случае это длительные, заранее обдуман-

ные, связные высказывания, не предполагающие немедленной реакции; диа-

лог становится обменом монологами. «Между этими крайними случаями 

диалог становится обменом монологами, например, при обмене приветствия-

ми или небольшими ―речами‖ на каких-нибудь церемониях, попеременного 

рассказа о впечатлениях, переживаниях или приключениях; в последнем слу-

чае в общем порядке речевого взаимодействия монологические куски иногда 

как бы аккомпанируются репликами» [4]. Между ними существует большое 

количество вариантов, например беседа. Как и Л.П. Щерба, Якубинский ука-

зывает на естественность диалога: «Он соответствует как смена акций и ре-

акций таким социальным фактам взаимодействия, в которых социальное 

ближе всего подходит к биологическому (психофизиологическому). Диалог, 

являясь несомненным явлением культуры, в то же время в большей мере яв-

ление природы, чем монолог» [4].  

М.М. Бахтин трактует диалог в широком и узком смысле. В первом 

случае диалог представлен как встреча двух сознаний, в нем реализуется 

коммуникативная функция языка. Любая речь диалогична, «двусубъектна».  

В ходе диалога с другими, с собой, своей историей (человечество во все вре-

мена и в любом пространстве выступает как партнер по диалогу) человек ме-

няется сам и влияет на своих собеседников. Согласно Бахтину, все человече-

ские отношения, речь и жизнь диалогичны. В этом случае отсутствует проти-

вопоставление монологической и диалогической речи, поскольку любая фор-

ма речи подразумевает наличие адресата. Он обозначил сущность диалога 

следующим образом: «диалогические отношения не сводимы к отношениям 

логическим и предметно-смысловым, которые сами по себе лишены диалоги-

ческого момента. Они должны облечься в слово, стать высказываниями, стать 

выраженными в слове позициями разных субъктов, чтобы между ними могли 

возникнуть диалогические отношения» [5, с. 367]. 
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В узком понимании диалог представляет собой разновидность речи, 

способ организации общения, которое требует наличия общего языка и как 

минимум двух собеседников, сопровождается обменом реплик и слуховым 

или визуально-слуховым контактом.  

Лингвистическое направление исследует структуру и содержание диа-

лога. Здесь наблюдаются разные подходы к определению диалога, понима-

нию его сущности. Диалог часто интерпретируется как разговор двух людей: 

1) «акт непосредственного общения двух людей, протекающего в форме пе-

ремежающихся, ситуативно обусловленных речевых действий (поступков);  

2) акт, возникающий по инициативе одного из говорящих в процессе его дея-

тельности в тот момент, когда обстоятельства этой деятельности создают под 

ним проблему, которую он может (или считает целесообразным) решить 

только путем вовлечения в эту деятельность другого лица (собеседника), в 

силу чего их общение развивается в направлении решения данной проблемы 

и угасает с ее разрешением» [6, с. 15].  

В поле исследования саратовской научной школы входит изучение уст-

ной диалогической речи, средств ее реализации. В работах данной школы нет 

четкого разграничения понятий «разговорная речь», «устная речь», «диало-

гическая речь». Среди основных особенностей разговорной речи выделяются 

обилие побудительных и вопросительных предложений в репликах-стимулах, 

повторы и переспросы в ответных репликах, синтаксическая неполнота пред-

ложений, важность паралингвистических факторов. Разговорная речь харак-

теризуется ситуативностью, непроизвольностью и контекстуальностью.  

В языкознании, направленном на коммуникативно-функциональную 

сторону языка, диалог рассматривается как вид речевой деятельности двух 

или более участников, которые в акте речи, воздействуя друга на друга, про-

изводят текст путем согласования целей и развития темы с собственных по-

зиций.  

Х. Сакс, Э. Щеглофф и Г. Джефферсон анализируют диалог и сравни-

вают его с другими речевыми системами на основании очередности ролей. 

Они выделяют следующие черты диалога:  

1.  Смена говорящих как минимум один раз в разговоре. 

2.  Большей частью одновременно говорит только один человек. 

3.  Часто одновременно говорят несколько человек, но эта речь непро-

должительна. 

4.  Отсутствие длительных пауз при смене говорящих встречается ча-

сто.  

5.  Смена говорящих, продолжительность одной «партии» не фиксиро-

вана заранее и может варьироваться. 

6.  Продолжительность разговора, содержание реплик и распределение 

говорящих заранее не уточняется. 
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7.  Количество реплик варьируется. 

8.  Разговор может быть длительным либо коротким. 

9.  Использование специальных техник при перераспределении иници-

ативы. 

10.  Организация очередности посредством специальных единиц. 

11. Наличие механизмов исправления ошибок в перераспределении 

инициативы [7].  

Открытое ими понятие коммуникативной стратегии и тактики начинает 

активно использоваться в коммуникативной лингвистике с середины 80-х 

годов. Это говорит о том, что коммуникативные стратегии диалогических 

партнеров представляют значительный интерес для лингвистов. 

В середине прошлого столетия ученые занимаются изучением диалога 

в художественной и бытовой сферах общения. С 60-х годов диалог стал рас-

сматриваться как система речевых актов, появляются термины «коммуника-

тивный шаг» и «коммуникативный ход».  

В это же время с изучением типов речевого высказывания внимание 

ученых смещается на методику обучения, в частности иноязычной речевой 

деятельности. Изучение диалога и монолога развивается в нескольких 

направлениях вместе с исследованием лингвистических, психологических и 

социологических аспектов речевой деятельности.  

В общем виде как способу общения диалогу присущи следующие осо-

бенности: наличие двух или более собеседников; непредсказуемость ответ-

ных реплик; краткость реплик, образующих диалогическое единство; эллип-

тичность на всех языковых уровнях; преобладание разговорных формул и 

клише. Диалогическая речь также характеризуется обращенностью к собе-

седнику (использование глаголов 2-го лица, императива) и ненормативно-

стью (наличие двойных подлежащих, неоконченных предложений, ложных 

начал). Диалогичность присуща и другой форме речи – монологу, что связано 

с установкой говорящего на восприятие адресатом. В целом границы между 

диалогом и монологом условны, однако основным критерием различения 

двух форм речи является уровень самостоятельности высказывания: в диало-

ге реплики реактивны и ситуативны.  

В отечественной практике преподавания иностранного языка сложи-

лось два способа развития диалогических умений: индуктивный («путь снизу 

вверх») и дедуктивный («сверху вниз»). Индуктивный способ направлен на 

поэтапное усвоение диалогических единств с последующим усвоением со-

держания всего диалога. Речевые действия отрабатываются на основе серии 

упражнений. На начальном уровне формирования умений диалогической ре-

чи обучающиеся учатся соотносить речевые действия (вопрос–ответ, утвер-

ждение–переспрос и т.д.). Однако этого недостаточно для продуктивного ре-

чевого взаимодействия и осуществления основных функций общения. С це-
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лью создания ситуаций общения для порождения самостоятельных высказы-

ваний следует использовать игровые ситуации, в которых в полной мере реа-

лизуются свойства диалогической речи.  

Дедуктивный способ предусматривает самостоятельную работу над 

диалогом как связным текстом с дальнейшим усвоением его отдельных ре-

плик. Этот способ построен на запоминании и репродукции диалогов или от-

дельных диалогических единств. Продуктивные действия обучающихся зача-

стую сложно мотивировать, следовательно, добиться высокого уровня мо-

бильных продуктивных речевых умений на основе этого способа представля-

ется маловероятным.  

Однако решить проблему можно, основываясь на обоих способах в 

тесной взаимосвязи. 

Процесс овладения иноязычной диалогической речью неразрывно свя-

зан с усовершенствованием словарного запаса. В этом смысле представляется 

важной работа над формированием лексических навыков, которая предпола-

гает несколько этапов. На наш взгляд, наиболее полное определение понятия 

«лексический навык» дает А.Н. Щукин: «Автоматизированное действие по 

выбору лексической единицы адекватно замыслу и в соответствии с нормами 

сочетания с другими единицами в продуктивной речи, а также автоматизиро-

ванное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи» [8,  

с. 121–122]. Лексические навыки подразделяются на продуктивные и рецеп-

тивные. «Под продуктивными лексическими навыками понимаются навыки 

интуитивно правильного словоупотребления и словообразования в устной и 

письменной речи в соответствии с ситуациями и целями коммуникации. Под 

рецептивными лексическими навыками подразумеваются навыки узнавания и 

понимания при восприятии на слух или при чтении лексических явлений» [9]. 

Основными этапами работы при формировании лексических навыков являются:  

1. Ориентировочно-подготовительный этап. На данном этапе происхо-

дит первичная семантизация. Использование наглядности способствует более 

прочному закреплению слова. Также важна форма презентации нового слова: 

устная или письменная, изолированная или в контексте. Безусловно, демон-

страция слова в контексте обеспечивает правильное употребление слова в 

речи. 

2. Этап речевой тренировки и отработки в устно-речевых упражнениях.  

Опыт преподавания автора показывает, что использование иноязычных 

компьютерных игр положительно сказывается на уровне развития лексиче-

ских навыков обучающихся. 

С появлением и развитием информационных технологий коммуника-

тивный процесс значительно видоизменяется. SMS (short message service), 

MMS (multimedia messaging system), чат, видеоконференция, голосовые вызо-

вы вносят свои коррективы в общение, в большинстве случаев ускоряя его. 

http://methodological_terms.academic.ru/347/%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5
http://methodological_terms.academic.ru/347/%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5
http://methodological_terms.academic.ru/347/%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5
http://methodological_terms.academic.ru/347/%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5
http://methodological_terms.academic.ru/347/%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5
http://methodological_terms.academic.ru/347/%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5
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Информационные технологии оказывают существенное влияние на все сферы 

образования, лингвистическое в том числе. Развитие Интернета способствует 

использованию различных способов коммуникации и сервисов для обучения 

иностранному языку. Стала доступной как синхронная, так и асинхронная 

удаленная коммуникация. Так, видеоконференции совмещают видео, тексто-

вый чат, свойства интерактивной доски, что способствует содержательному 

общению. Эта технология позволяет обучающимся общаться с зарубежными 

коллегами, в результате чего совершенствуются их коммуникативная и меж-

культурная компетенции. Многочисленные исследования показывают, что 

технология видеоконференцсвязи повышает мотивацию и уверенность обу-

чающихся.  

Мультимедийность, на которой часто строится виртуальная реальность, 

коренным образом меняет механизм восприятия информации. Технологии 

виртуальной реальности обеспечивают ускоренное запоминание и усвоение 

учебного материала, поскольку вовлекают человека через привычные для 

восприятия материального мира ощущения: зрение, слух, осязание, обоняние. 

Это происходит благодаря техническим и художественным средствам.  

В большинстве компьютерных игр создается эффект участия благодаря высо-

кой степени интерактивности.  

Компьютерные игры обладают большим потенциалом для развития 

иноязычных речевых умений. Так, диалоги героев компьютерной игры Run-

away могут послужить базой для построения собственных высказываний. 

Благодаря интерактивности и многократного предъявления языковых единиц 

в ходе игры обучающийся запоминает материал.  

Работа над развитием диалогических умений предполагает несколько 

этапов:  

1) представление материала. Обучающиеся просматривают видеоролик 

из игры, знакомятся с ситуацией и прослушивают диалоги героев; 

2) закрепление. Проводится работа над лексическим материалом, за-

учиваются опорные структуры и диалогические единства; 

3) развитие. Используются задания речевой направленности на мате-

риале диалогов из игры. Составляются диалоги на основе изученного 

материала, разыгрываются по ролям.  

Основной формой определения уровня развития диалогических умений 

выступают тесты и ролевые игры. Качественными критериями оценки уровня 

владения диалогической речью выступают: степень понимания собеседника, 

соответствие цели разговора, количество информации и степень аргументи-

рованности ответов.  

Таким образом, компьютерная игра обладает большим дидактическим 

потенциалом для формирования лексических навыков и умений диалогиче-

ской речи.  
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В современном мире экономики знаний именно деятельность филолога 

является базой для извлечения и анализа эмпирической информации, содер-

жащейся в текстах на естественном языке [1–4]. Современным средством 

поддержки и сопровождения работы любого филолога являются информаци-

онные технологии (ИТ) и созданные на их основе лингвистические ресурсы. 

Однако часто именно филолог привычно воспринимает ИТ как реальную 

угрозу своему существованию в профессии, поскольку ему либо вообще не 

известны, либо недостаточно известны ни потенциал этих технологий в це-

лом, ни конкретные возможности их применения для решения собственных 

задач – лингвистических, литературоведческих и методических. Незнание 

этих возможностей (или, что еще хуже, знание неполное и/или некорректное) 

приводит к тому, что филолог не владеет информацией о существующих в 

Сети и доступных лингвистических ресурсах, национальных корпусах тек-

стов, словарных базах и т.п. (ср., например, такую справочную информацию в 

[5, 6]). Естественно, он не в состоянии выбрать нужные именно ему сервисы 

и системы и, следовательно, не способен их адекватно использовать.  

В самом общем виде под сетевыми ресурсами принято понимать любые 

данные, к которым можно получить доступ при подключении к системе Ин-

тернет. Сетевые ресурсы могут по разным критериям объединяться в инфор-

мационные сегменты, которые и являются основой для поддержки и сопро-

вождения профессиональных образовательных пространств, формируя высо-

котехнологичную образовательную среду. Сетевые ресурсы сегодня пред-

ставляют собой широко формируемую, разнообразную и доступную инфор-

мацию. Основной проблемой при формировании информационного сегмента 

в ходе решения задач обучения и/или исследования является выбор тех из 

них, информацией которых можно пользоваться с полным доверием. При 
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формировании образовательного пространства филологии решение этой за-

дачи и формирование принципов отбора рекомендуемых ресурсов становится 

принципиально важным [7, 8].  

При этом следует учитывать, что образовательная среда вуза как сово-

купность условий реализации учебного процесса является инновационной, 

когда в ней обеспечивается полноценная поддержка самостоятельной работы 

обучающихся и профессиональной и научной деятельности преподавателей. 

При формировании инновационной образовательной среды выбор конкрет-

ных сетевых ресурсов должен опираться на единый междисциплинарный 

подход, позволяющий учитывать особенности коммуникации в разных сре-

дах, с различными участниками и задачами. Кроме того, при выборе этих ре-

сурсов необходимо учитывать особенности использования и создания специ-

альных текстов, которые являются основным источником извлечения инфор-

мации и формирования знаний [8].  

Таким образом, процесс использования сетевых ресурсов при подго-

товке филолога предполагает: 

1) определение комплекса лингвистических ресурсов, использование 

которых необходимо для конкретного специалиста – исследователя, препода-

вателя, студента; 

2) установление методов и приемов исследования и обучения на осно-

ве анализа всего арсенала средств информационных технологий и лингвисти-

ческих ресурсов; 

3) решение различных исследовательских и учебных задач в рамках 

единой высокотехнологичной образовательной среды вуза. 

Под лингвистическими ресурсами обычно понимаются те средства 

лингвистической поддержки и сопровождения, которые используются для 

представления информации об исследуемом естественном языке и обрабаты-

ваемых текстах (лексикографические базы данных, онтологии, тезаурусы и 

пр.) [ср. 9, с. 97–99], для представления знаний и данных в системах обработ-

ки информации, для решения задач извлечения эмпирической информации. 

Кроме того, к лингвистическим ресурсам относят и собственно языковые ис-

точники (полнотекстовые базы данных, национальные и специализированные 

корпуса текстов), представляющие собой источник знаний о языках. Нацио-

нальные корпуса текстов являются важным сетевым лингвистическим ресур-

сом, поскольку их сбалансированность по типам и жанров текстов, по време-

ни написания и объемам выборок обеспечивает возможность использования 

таких корпусов в качестве эталонов для оценки степени распространенности 

и/или терминологичности конкретных лексических единиц. Соответственно, 

национальные корпуса текстов могут использоваться для решения конкрет-

ных исследовательских и методических задач.  
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Перечисленные выше ресурсы необходимы как для обучения, так и для 

обработки информации на естественном языке, а также решения задач извле-

чения эмпирической информации. Особое место в этом комплексе ресурсов 

занимают ресурсы лексикографические, предоставляющие возможность опе-

ративного извлечения информации из различных источников: терминологи-

ческих баз и банков данных, электронных словарей и словарей автоматизиро-

ванных систем обработки текстов, предметно-ориентирован-ных корпусов 

текстов и т.п.  

При подготовке филолога именно лексикографические ресурсы явля-

ются базой поддержки обучения и формирования языковых компетенций, 

поэтому дальше подробно будут рассматриваться именно они. Подобные ре-

сурсы можно разделить на те, в которых значения единиц описываются с по-

мощью дефиниций, и те, в которых значение конкретной единицы описыва-

ется как ее место в системе семантических отношений между единицами. 

К первым относятся активно разрабатываемые терминологические ба-

зы/банки данных (ТБД). Эти базы представляют собой автоматизированные 

хранилища, в которых термины снабжаются дополнительной информацией 

как лингвистического (сочетаемость, частотность, синтаксические и семанти-

ческие характеристики), так и экстралингвистического (нормативность, стан-

дартизованность и т.п.) типа. «В зависимости от цели создания ТБД их мож-

но разделить на две группы: ориентированные на обеспечение работ по пере-

воду научно-технической литературы и документации и предназначенные 

для обеспечения информацией о стандартизованной и рекомендованной тер-

минологии» [10, с. 284].  

В свою очередь терминологические ресурсы по степени универсально-

сти и доступности можно разделить на государственные (например, поддер-

живаемые Комиссией ЕС или конкретными государственными проектами) и 

инициативные, разрабатываемые корпорациями или исследовательскими 

группами.  

Терминологический банк данных EuroTermBank [11] представляет со-

бой один из самых мощных государственных терминологических банков, 

охватывая все языки Европейского союза, русский и китайский языки, такие 

«малые» языки Европы, как баскский, фарерский, галицийский, и латынь, 

всего 33 языка. В основную словарную базу к 2008 году было включено 

1.240.000 словарных статей (5 миллионов терминов) и 325 000 аббревиатур и 

акронимов. Коды предметных областей, приписываемые каждой единице 

словаря, основаны на универсальной классификации Леноха.  

При создании и ведении этого банка терминов ввод информации был 

организован в каждом из переводческих бюро ЕС в соответствии с его соб-

ственными правилами и подходами и в зависимости от различных соглаше-

ний об использовании и методов сотрудничества каждого языкового сообще-
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ства и каждой страны. Разнообразие подходов, требований и стандартов 

определило целесообразность объединения всех отдельных баз терминов в 

согласованную базу, разрешающую постоянный ввод материала приблизи-

тельно 5000 переводчиков из учреждений ЕС. При таком подходе пополнение 

словарной базы данных происходило за счет работы терминологического бю-

ро (в Брюсселе и Люксембурге); предложения, поступающие от переводчи-

ков, систематизировались группой Eurodicautom, кроме того, часть информа-

ции поступала по контрактам от частных компании и экспертов в отдельных 

областях знаний. Обновление системы происходило еженедельно [12]. 

В 2008 году в Европейском парламенте было принято решение создать 

особую структуру, предназначенную для координации исследований в обла-

сти терминологии, согласования данных, получаемых из различных источни-

ков. Кроме того, для сохранения этих данных предполагалось использовать 

формат IATE (InterActive Terminology for Europe) – специализированного 

лингвистического ресурса, реализованного в виде терминологической реля-

ционной базы данных. Кроме того, целью этой новой структуры была под-

держка сотрудничества с учреждениями ЕС при создании и ведении новой 

базы данных, в которую вошли миллионы терминов, извлеченных из других 

баз и импортируемых без всякого анализа или предварительной фильтрации. 

Ведение базы предусматривало удаление устаревших и вышедших из упо-

требления терминов, а также дубликатов недавно добавленных единиц. В ка-

честве такой структуры Европейским парламентом организован отдел по ко-

ординации терминологии TermCoord, который и осуществляет доступ к тер-

минологии ЕС через общедоступный сайт и бесплатные инструментальные 

средства, а также через Межведомственный терминологический портал 

EurTerm [12]. 

Для поддержания базы данных в актуальном состоянии в описываемом 

ресурсе используются различные инструментальные средства: процедуры 

извлечения терминов из текста, макросы для облегчения предварительного 

хранения терминов в процессе перевода, серверы поиска для визуального 

просмотра сотен связей со специализированными импортированными глос-

сариями, веб-страницы, концентрирующие связи со всеми справочниками 

всех организаций ЕС. Некоторые из этих ресурсов (DocHound и 

GlossaryLinks) были опубликованы на сайте отдела и используются внешни-

ми подрядчиками, переводящими до 30 % текстов Европарламента. 

Планируется, что терминологический портал EurTerm, разработанный 

отделом TermCoord, будет иметь доступ к внутреннему формату IATE, цен-

трализованный доступ ко всем межведомственным и мировым терминологи-

ческим ресурсам и банкам данных, а также доступ к платформам коммуника-

ции на уровне конкретных языков (терминологии wikis и форумы). Кроме 

того, он будет обеспечивать доступ к инструменту QUEST для поиска терми-
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нологии внутри терминологических хранилищ ЕС, этот инструмент осу-

ществляет поиск в наиболее важных национальных терминологических базах 

данных в дополнение к IATE, переводческой памяти Euramis и EurLex [12]. 

В результате проведенных исследований и организационных мероприя-

тий в этом лингвистическом ресурсе было объединено 133 локальных ресур-

са, разработанных в различных бюро перевода. Предусмотрены связи с 4 ба-

зами терминологических данных (базой IATE, базой данных Латвийской ака-

демии наук TermNet.lv, открытым терминологическим словарем сельскохо-

зяйственной академии г. Щецин OSTEN, венгерской базой MoBiDic, поддер-

живающей переводы с венгерского языка). В ресурсе 2 650 976 терминов 

(число постоянно увеличивается), 710 705 словарных статей, 221 512 дефи-

ниций на 33 языках [13]. Экспорт данных IATE доступен как отдельный 

дамп-файл для скачивания на соответствующем сайте Web или на открытом 

портале данных (Open Data Portal), начиная с февраля 2015 г. через инстру-

мент IATEExtract, который разрешает выбор конкретных языков. Данные в 

словарной статье структурируются на трех уровнях: (i) уровень понятий, не-

зависимый от языка, (ii) уровень языка со специфической информацией для 

каждого языка и (iii) уровень терминов. 

Структура информации в базе данных EuroTermBank предполагает раз-

личные опции выбора исходного языка и языка перевода, предметной обла-

сти, формы представления информации. При выборе конкретных опций 

предоставляется информация о вариантах перевода в различных предметных 

областях и о зафиксированных в базе данных словосочетаниях. На рис. 1 

представлена структура выдачи информации для перевода с русского языка 

на английский. Обращение к словарю осуществляется бесплатно. 

Использование ресурса в его современном виде позволяет: 

 осуществлять поиск терминов в различных источниках; 

 выявлять в собственных текстах те слова и словосочетания, которые 

могут быть терминами (в современной терминологии – кандидатами в терми-

ны), и автоматически их извлекать; 

 просматривать варианты перевода слова и словосочетания в разных 

предметных областях; 

 искать термины в нескольких языках одновременно; 

 уточнять переводы и делиться информацией с другими пользовате-

лями. 

 Доступ к ресурсу может осуществляться непосредственно из Microsoft 

Word. 

В свою очередь система IATE (InterActive Terminology for Europe), реа-

лизованная как реляционная база данных и связанная с ресурсом EuroTerm-

Bank, жестко ориентирована на языки Евросоюза и поддерживает только их. 
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Информация о переводе по запросу пользователя включает возможность вы-

бора пары языков из 25 возможных, выбора конкретной предметной области 

и подобласти в ней в соответствии с принятой в базе классификацией, опре-

деление типа лексической единицы – термин или аббревиатура. 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура выдачи информации о переводе в базе данных 

EuroTermBank (фрагмент) 

 

Ресурс базы терминов EuroTermBank, подробно описанный выше, мо-

жет рассматриваться как опробованная модель многоязычного сетевого ре-

сурса, создание которого актуально как для языков национальных республик 

России, так и для языков Таможенного союза, поскольку может обеспечить 

корректную терминологическую и лексикографическую поддержку для пере-

вода документов в различных областях сотрудничества. Целесообразность 

разработки подобного ресурса в области формирования ресурсов образова-

тельной среды также несомненна. 

В то же время следует иметь в виду, что лексикографические ресурсы, 

подобные описанным выше, включают главным образом терминологию, из-

влекаемую в результате стандартизации, и (несмотря на огромные объемы) 

не способны охватить всю терминологию, особенно для активно развиваю-

щихся областей знаний. Сегодня основными недостатками любых термино-

логических ресурсов являются: высокая стоимость их создания и длительное 

время, необходимое для его разработки: недостаточный охват терминологии, 

особенно для оперативной фиксации и корректного номинирования самых 

современных понятий; недостаточность совместного использования терми-
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нологических ресурсов и отсутствие механизмов для привлечения термино-

логов-практиков.  

Новым «облачным» ресурсом, предназначенным для устранения этих 

недостатков, является разработка сервисной модели TaaS (Terminology as a 

Service), задачей которой является автоматизация основных этапов термино-

логической работы и оперативность создания и ведения терминологических 

баз данных [14]. Модель TaaS основана на принципе взаимности: каждый из 

тех, кто пользуется этим сервисом, вносит свою лепту в формируемые сло-

варные системы. Пользователи обрабатывают документы, используя этот 

сервис, уточняют и обогащают получаемые терминологические данные, ко-

торые затем могут совместно использоваться и передаваться другим пользо-

вателям, а также вноситься в накапливаемые банки терминов.  

Соответственно, TaaS предлагает набор функционально совместимых 

«облачных» сервисов, объединенных в последовательности выполнения ра-

бот: 

 автоматическая идентификация кандидатов в термины в предостав-

ляемых пользователем одноязычных документах; 

 поиск эквивалентов перевода для извлеченных одноязычных канди-

датов в термины; 

 извлечение кандидатов в переводной эквивалент из параллельных 

или сопоставимых данных Интернета для терминов, отсутствующих в из-

вестных ресурсах, с использованием методов извлечения одноязычных тер-

минов и выравнивания пар кандидатов в термины. 

При этом переводные эквиваленты извлекаются: 

 из терминологических банков в режиме онлайн;  

 автоматически обрабатываемой многоязычной терминологии, из-

влекаемой из сопоставимых и параллельных ресурсов Интернета; 

 коллекций терминов, созданных пользователями платформы. 

Терминологические и, шире, лингвистические ресурсы используются 

как специалистами в области языка и перевода, так и различными програм-

мами автоматической обработки текстов, поэтому в платформу TaaS включе-

но средство поиска терминов API для доступа подобных систем к терминоло-

гическим сервисам и данным [14]. Этот проект развивается очень активно и 

выступает перспективным лексикографическим ресурсом, ведение которого 

является коллективной терминологической работой всех свободно регистри-

руемых участников. 

Метод реализации проектов, осуществляемых с привлечением различ-

ных заинтересованных участников, не обязательно специалистов в области 

лексикографии, терминоведения или перевода, принято называть краудсор-

сингом (crowdsourcing). Под краудсорсингом понимается процесс, который 
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вовлекает в исследование и сбор информации группу людей (часто называе-

мую толпой  crowd), что способствует достижению цели конкретного проек-

та, поскольку нагрузка распределяется между членами группы [15]. Одним из 

самых ранних примеров активного участия широкой публики в создании сло-

варя был Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary – 

OED), при создании которого редакционная коллегия OED просила всех по-

сылать свои добавления, содержащие слова и примеры использования [16].  

Разработка платформы TaaS подтверждает, что краудсорсинг может 

успешно использоваться в лексикографии – не как заключительный или глав-

ный этап создания словаря, но как метод фильтрации и обработки данных 

перед тем, как лексикографы и терминологии решают вопрос об их введении 

в реальный словарь [17]. 

В то же время существуют лингвистические ресурсы, для создания ко-

торых привлекаются эксперты самого высокого уровня, развитие таких ре-

сурсов происходит в течение многих лет и накопленная в них информация 

является актуальной для филолога. Примером такого ресурса является разра-

ботка Принстонского университета, начатая еще в 1984 году – WordNet, сете-

вая база данных, представляющая собой очень важный лингвистический ре-

сурс для филолога, по сути  компьютерный тезаурус, размещенный в сети 

Интернет [18]. В этой базе данных слова английского языка (существитель-

ные, глаголы, прилагательные и наречия) сгруппированы в наборы когнитив-

ных синонимов (синсеты), каждый синсет номинирует отдельное понятие и 

является узлом семантической сети. Связи между синсетами определяются 

концептуальными, семантическими и лексическими отношениями. Поиск 

информации о семантически связанных словах и понятиях поддерживается 

специальным браузером. Система включает 117 000 синсетов (наборов сино-

нимов), каждый из которых связан с другими небольшим количеством кон-

цептуальных отношений. Кроме того, каждый синсет содержит краткую де-

финицию (глоссу) и не менее одного короткого предложения, иллюстрирую-

щего использование элементов синсета. Многозначные словоформы пред-

ставлены в отдельных синсетах, количество которых соответствует числу 

разных значений. Таким образом, каждая пара типа форма – значение являет-

ся уникальной. 

Наиболее часто используемым отношением между синсетами является 

иерархическое отношение (гиперонимия, гипонимия или отношение «являет-

ся экземпляром»). Этот тип отношений связывает более общие синсеты с бо-

лее частными. Все иерархии синсетов, включающих существительные, в ко-

нечном счете доходят до корневого узла (сущности). Гипонимическое отно-

шение является транзитивным. Вторым типом концептуальных отношений 

между узлами-синсетами является меронимия, отношение типа часть–целое. 

Части наследуют свойства целого, но не наоборот. 
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Рис. 2. Структура выдачи полной информации о существительном  

в системе WordNet 

 

Иерархические отношения между синсетами глаголов устроены иначе: 

глаголы, синсеты которых расположены ближе к основанию деревьев (тро-

понимы), выражают более специфические способы, характеризующие собы-

тие. Конкретный способ зависит от параметров семантического поля; сюда 

входит объем, скорость или интенсивность. Глаголы, описывающие события, 

которые обязательно и однонаправленно предполагают друг друга, связаны 

между собой. 

Основным отношением, фиксируемым для прилагательных, является 

антонимия, пары «непосредственных» антонимов отражают сильную семан-

тическую связь между ними. У относительных прилагательных указываются 

существительные, для которых они являются производными. В WordNet 

включено только небольшое число частотных наречий, поскольку большин-

ство наречий в английском языке выводятся из прилагательных путем мор-

фологической аффиксации. 

Особым образом в этой сети фиксируются отношения между словами 

разных частей речи. В большинстве случаев отношения устанавливаются 

между словами, принадлежащими одной и той же части речи. Соответствен-

но, в сети есть 4 отдельные иерархии, между узлами которых заданы связи: 
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морфосемантические для однокоренных слов, принадлежащих разным частям 

речи, отношения, соответствующие семантическим ролям. 

Более подробное описание в терминологии семантических ролей дает 

другой сетевой ресурс – FrameNet, разрабатываемый в Международном ин-

ституте информатики в Беркли, Калифорния, теоретической основой описа-

ния является фреймовая семантика, идея которой разработана Ч. Филлмором 

[19], он был лидером проекта с его начала в 1997 году. Семантический фрейм 

представлен в этом проекте как концептуальная структура, особым формали-

зованным образом описывающая события, отношения, объекты и участников. 

В базе данных FrameNet содержится около 1 200 семантических фреймов,  

13 000 лексических единиц (под лексической единицей понимается пара типа 

слово – дефиниция; многозначные слова представлены несколькими парами) 

и более 190 000 предложений, формирующих базу примеров [20].  

Эта лексическая база может использоваться как людьми, так и систе-

мами обработки информации. С точки зрения поддержки обучения она пред-

ставляет собой словарь, содержащий более 10 000 значений слов, большая 

часть сопровождается аннотируемыми примерами, которые демонстрируют 

значение и употребление. Для исследований в области обработки текстов на 

естественных языках есть возможность использовать в качестве эталонного 

массива более 170 000 предложений, которые аннотированы вручную. Этот 

массив обеспечивает уникальный набор данных для маркировки семантиче-

ской роли, используемой в приложениях типа информационного поиска, ма-

шинного перевода, опознавания событий, смысловому анализу и т.д.  

Группа разработчиков системы FrameNet установила более 1000 семан-

тических фреймов и установила их связи, что позволяет связывать более об-

щие и более конкретные фреймы и обеспечивает базу для умозаключений о 

событиях и преднамеренных действиях. Поскольку фреймы, по сути, являют-

ся семантическими, они подобны в различных языках, и аналогичные систе-

мы разрабатываются сейчас для испанского, немецкого, китайского и япон-

ского языков [20]. 

Таким образом, можно утверждать, что сетевые лингвистические ре-

сурсы представляют собой важный исследовательский, образовательный и 

методический ресурс, использование которого должно быть неотъемлемым 

условием подготовки филолога.  

В принципе, все ресурсы высокотехнологичной образовательной среды 

можно разделить на информационные, технологические (программные) и 

технические. Такое деление ресурсов на виды не зависит ни от типа пользо-

вателей, ни от их принадлежности к гуманитарной или естественно-научной 

сфере образования и науки, не зависит и от конкретных задач, решаемых в 

рамках образовательных программ или исследовательских проектов. Пред-

метная ориентированность информационных ресурсов определяет целесооб-
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разность их иерархизации, т.е. выделения терминальных (базовых) узлов и 

узлов высокого уровня (универсальных). При этом терминальные узлы (тер-

минологические базы или корпуса текстов) должны соответствовать реализу-

емым в вузе специализациям образования, т.е. достаточно узким областям 

знаний и релевантным именно для конкретной образовательной среды. При 

этом «узость» должна определяться не связью с конкретным факультетом 

или институтом, а учебной и научной спецификой.  

Иерархическая структура информационных и технологических ресур-

сов предполагает, что на верхних уровнях (уровнях общего доступа) должны 

быть максимально универсальные ресурсы, использование которых не связа-

но со специализацией исследования и обучения. Эта же иерархическая струк-

тура должна реализоваться для каждого конкретного (терминального) ресур-

са. Так, например, при единой системе машинного перевода, ориентирован-

ной на задачи обучения и перевода, выделяются конкретные системы автома-

тических словарей, соответствующие областям знаний. В предметной обла-

сти «Филология» общим словарем верхнего уровня является словарь обще-

филологических терминов; на следующем уровне выделяются подобласти 

лингвистики, литературоведения и образовательных технологий в филологии, 

для каждой из которых должен формироваться общий словарь и система 

предметно-ориентированных словарей (фонетика, лексикология, лексикогра-

фия, морфология и т.д. для предметной области «Лингвистика»). Эту систе-

му, которая требует совместной поддержки, для решения своих задач смогут 

использовать специалисты и студенты разных факультетов [21, 22]. 
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Представлено содержание и методология обучения языку через погружение в дискурсив-

ные практики, требуемые конкретной областью профессионального самоопределения. Рассмат-

ривается сущность сопровождения как особого вида педагогической деятельности, которая поз-

воляет освободить образовательное пространство для автономии обучающегося и освоения им 

позиции речевого субъекта и развития иноязычных речевых компетенций. 
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тельная деятельность, методология развития речевых компетенций, педагогическая дея-

тельность 

 

Тема, заявленная кафедрой иностранных языков, лингвистики и пере-

вода Пермского национального исследовательского политехнического уни-

верситета для международной конференции 2015 года, была впервые пред-

ложена Л.К. Гейхман в 2005 году для обсуждения научным сообществом.  

С тех пор конференция – теперь уже шестая – вошла в уклад научной жизни. 

Цель ее конкретна и четко очерчена: поделиться и обсудить, каким образом 

языковое образование отвечает на вызовы времени, что нового предлагается 

практиками в этой образовательной области, как теоретики осмысляют то 

новое, что появилось в образовательных практиках.  

Цель данной статьи – описать новый образовательный опыт, приобре-

тенный нами в работе над «погружением» обучающихся в иноязычные рече-

вые практики для приобретения ими иноязычного речевого опыта и освоения 

иноязычных речевых умений.  

Но сначала хотелось бы рассмотреть контекст других практик и кон-

цепций, чтобы разобраться с новым в иноязычном образовании. К изучению 

контекста подтолкнул не просто научный интерес к актуальному состоянию 

современной лингводидактики (какие работы выносятся на защиту, о чем 

пишут научные журналы и т.д.), но и попытка разобраться, а что собственно 
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нового предлагает педагогическое сообщество в области иноязычного обра-

зования, какие новые идеи, какой новый педагогический опыт. 

Нами были проанализированы тематика работ последних двух лет, за-

щищенных в диссертационных советах двух столичных университетов, пуб-

ликаций последних двух лет одного из научных журналов по проблемам язы-

кового образования и выборочно публикации, в которых рассматриваются 

проблемы обучения видам речевой деятельности. 

Диссертационные исследования: проблематика 

Перечень объектов интереса исследователей включает формирование/ 

развитие определенной компетенции [1, 2], работу с письменными текстами 

[3], разработку средств обучения [4], отбор и каталогизацию способов выра-

жения, прежде всего лексики [5–8], приемы обучения. Если взять тематику в 

другом диссертационном совете данного вуза за более продолжительный пе-

риод (2009–2015 гг.), можно увидеть, с одной стороны, интерес к тематике 

обучения видам речевой деятельности – письменному реферированию аудио-

текстов, микро- и макроумениям говорения, чтению газетных текстов, с дру-

гой – использование готовых технологий, в частности ИКТ (мобильные тех-

нологии, интерактивность в дистанционном обучении, блог-технологии). 

Публикации научного журнала 

Изучение материалов по проблемам иноязычного образования было 

нацелено на выявление представлений авторов относительно основных линг-

водидактических категорий – целей обучения, содержания учебного предмета 

и содержания учебного процесса, средств обучения и способов обучения –  

в их реализации в практике обучения иностранным языкам (ИЯ). В одном из 

номеров журнала обсуждаются проблемы разработки программно-методичес-

кого обеспечения иноязычного образования, другой – актуальные проблемы. 

Во многих статьях принимаются за точку отсчета прагматические цели обу-

чения – формирование компетенций Европейского языкового портфеля 

(ЕЯП) [9, 10]. В нем описаны компетенции обучающегося шести уровней, для 

них разработаны средства измерения, что является хорошей базой для плани-

рования и организации процесса обучения. Кроме того, ЕЯП нацеливает и 

преподавателей и студентов на освоение видов речевой деятельности. Эти 

цели определены достаточно четко: речевые умения, умения в видах речевой 

деятельности приоритетны, языковые знания играют вспомогательную роль. 

Напомним, что эти акценты были в свое время расставлены инновационной 

практикой метода резервных возможностей личности и коллектива Г.А. Ки-

тайгородской, коммуникативным методом обучения ИЯ в версии Е.И. Пассова.  

В целом ряде работ обозначена цель развития вторичной языковой 

личности [11, 12].  

Каким видится содержание обучения? В конце 70-х годов И.Л. Бим 

ввела разделение содержания обучения на содержание учебного предмета и 
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содержание учебного процесса, решительно поддержанное в методе Г.А. Ки-

тайгородской [13, 14]. Вопрос о том, что понимается под содержанием обу-

чения, в изученных нами материалах не ставится. Оно выявляется «по умол-

чанию». Декларируется необходимость «обновлять содержание изучения 

иностранного языка», «обеспечивать личностно-деятельностный характер 

содержания обучения» [9, с. 14].  

Новым, пожалуй, будет разве что упрек руководящим органам в том, 

что они плохо «осуществляют надзор над иноязычным образованием», что 

создает «неопределенность в написании программ и разработке методическо-

го обеспечения подготовки по иностранному языку» [15, с. 57]. Новое состо-

ит в том, что не профессиональное сообщество занимается разработкой со-

держания образования, определением целей, а руководство образованием не 

контролирует и не дает установок. Похоже, что вмешательство «менеджеров» 

в дела профессионального сообщества становится приметой времени. Управ-

ленческие функции рассматриваются как своего рода «командные», что хо-

рошо просматривается в представлениях о позиции преподавателя. Напри-

мер, в качестве цели образования обозначено формирование готовности лич-

ности к непрерывному языковому образованию. А зачем нужно педагогу 

формировать эту готовность у взрослого человека? Так решил преподаватель – 

своего рода руководящий орган для студенческой аудитории. 

Приметой времени является и повсеместное «окомпетенчивание» всех 

и вся. Обучение перестраивается на формирование компетенций как оселок, 

на который все нанизывается. В одной из работ приводятся весьма любопыт-

ные формулировки компетенций. Например, «владеть иностранным языком 

на уровне не ниже разговорного» [15, с. 59]. Со ссылкой на стандарты даются 

формулировки общекультурных компетенций: «владеть одним из ИЯ на 

уровне социального общения и бытового общения, … для делового обще-

ния… обладать способностью применять ИЯ в сфере профессиональной дея-

тельности, …осуществлять социальное взаимодействие на одном из ИЯ» [16, 

с. 67]. Далее мы вернемся к рассмотрению места компетенций в образова-

тельной деятельности. 

Технологии: как организуется обучение? 

Рассматривается два пути организации обучения. 

Путь обучения первый: построение индивидуальной образовательной 

траектории. Кто строит? Преподаватель. Каким образом? Посредством орга-

низационных мероприятий: 1) создание разноуровневых групп (в смысле 

уровня владения); 2) переформулировка уровней ЕЯП для соответствующей 

профессии [12]; 3) организация обучения в модулях (модульный подход), где 

предлагается разный по сложности материал [11]. Как это делается? Прово-

дятся диагностические процедуры по изучению обучающегося, затем студен-
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тов «расфасовывают» по разным группам. А он сам что? Этого вопроса в ма-

териалах не обнаруживается. 

Путь второй: создание разных программ обучения (диверсификация), в 

них предлагаются расширенные виды деятельности [16, 10]. Тоже своего ро-

да индивидуализация обучения. За счет чего создается разнообразие про-

грамм? В образовательных организациях высшего профессионального обра-

зования принимается в расчет разнообразие сфер профессиональной деятель-

ности. Например, при подготовке инженеров это сфера профессиональной 

деятельности (инженерная), образовательной (чтение лекций на ИЯ, подго-

товка студентов к стажировке), переводческой деятельностей. Определяется 

вид деятельности в конкретной сфере: производственно-технологическая, 

производственно-конструкторская, учебная, педагогическая. Определяется 

тип организации, где будут работать выпускники. В иноязычной сре-

де/инофирме потребуется более высокий уровень владения ИЯ и т.п. Нако-

нец, прописываются реальные иноязычные коммуникативные потребности 

выпускников, выявляемые через анкетирование специалистов, беседы с рабо-

тодателями, и определяются основные цели и задачи содержания и результа-

ты обучения. Все это задает разное наполнение программы. А чем она напол-

няется? Лексикой, текстами, грамматикой [15]. Вот технологическая цепочка, 

задаваемая программой: Выполнение грамматических заданий – Выполнение 

теста – чтение статьи, составление глоссария и перевод статьи – Рубежный 

тест – Монолог и диалог по теме (владение устной речью) – Аннотация ста-

тьи письменно и устно (владение письменной речью). В этой же статье дается 

перечень действий студентов: читают статьи – составляют глоссарий и фор-

мулируют вопросы – готовят монологи – представляют темы высказываний – 

выступают с монологами (объем 20–25 предложений), воспринимают на слух 

высказывания – задают вопросы к докладчику – сопоставляют различные 

точки зрения, составляют диалог-обсуждение (10–15 предложений) – задают 

вопросы друг другу, высказывают свою точку зрения, соглашаются или воз-

ражают, аргументируют свою точку зрения – высказывают свое мнение о до-

кладах, обсуждают наиболее интересные темы и формы их представления 

[15, с. 60]. 

Преподаватель формулирует тему, цель и задачи учебной работы, зна-

комит с ресурсами, организует занятие в виде круглого стола, делает вступи-

тельное слово, формулирует дополнительные вопросы, акцентирует внима-

ние на наиболее важных проблемах, обеспечивает обратную связь с оценкой 

промежуточного результата, создает обстановку свободного обмена мнения-

ми, вовлекает студентов в дискуссию, делает выводы, оценивает работу сту-

дентов. Критерии оценки задаются преподавателем. На первом месте грамма-

тическая правильность [15, с. 62]. Дальше, вообще говоря, можно и не смот-

реть. Если студент «работает» ради грамматической правильности, значит, 
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обучение никак не выходит за рамки освоения языковых форм и говорить об 

освоении им видов речевой деятельности нет смысла. В списке, действитель-

но, нет речевых умений. 

Что обращает на себя наше внимание? Отсутствие обучающегося 

(субъекта деятельности обучения, того, кто проявляет активность и занят 

своей образовательной деятельностью) в образовательном поле иноязычного 

образования. Его нет фактически, ибо нет его деятельности. Хотя заявляется 

мониторинг потребностей обучающихся и коррекция программы в соответ-

ствии с данными мониторинга. Зачем все это, когда «безусловно, опытные 

преподаватели имеют представление о потребностях учащихся» [15, с. 74]. 

Таким же невниманием к обучающемуся «грешит» и нацеленность обучения 

на развитие вторичной языковой личности. Эта цель, вроде бы, вводит сту-

дента в фокус рассмотрения, но не как субъекта своей образовательной дея-

тельности. Он присутствует как объект, из него выделяются определенные 

элементы, в частности языковое сознание, которые исследуется с точки зре-

ния структуры и т.п. [17, с. 19–20]. К тому же в таком практическом деле, как 

освоение языка, акцентируется туманный психологический феномен разви-

тия, что низводит студента с уровня его взрослой позиции на уровень нераз-

витого и несмышленого. 

Концепция обучения языку через речевые практики 

В опыте обучения, представленном в настоящей статье, мы исходим из 

того, что центральной фигурой образовательного пространства является обу-

чающийся; главной деятельностью, обеспечением которой занимается педа-

гог, является его образовательная деятельность. Субъектность студента обес-

печивается тем, что он активен в определении своих целей, отборе содержа-

ния, освоении способов обучения и ответственен за свои результаты. В этом 

смысл деятельностного подхода к обучению языкам, основы которого зало-

жены в середине 80-х годов И.А. Зимней, методом Г.А. Китайгородской, тех-

нологией коммуникативности Е.И. Пассова [14, 18, 19]. Это был тот «про-

рыв», который предложил в конце 80-х – начале 90-х годов концепцию и ин-

струментарий для обучения речи. Он вовлек педагогов в разработку новых 

педагогических практик. По сути, компетентностный подход, хотя и стал раз-

виваться под воздействием ЕЯП и Болонского процесса, имеет смысл исклю-

чительно в рамках деятельностного подхода. Компетенции, о которых так 

много говорили реформаторы образования, есть компетенции обучающегося, 

нарабатываемые им как субъектом в ходе собственной образовательной дея-

тельности, т.е. человеком действующим – слушающим, понимающим, гово-

рящим, читающим, пишущим и вместе с тем переживающим и перерабаты-

вающим впечатления в представления. И когда в программах магистратуры 

только на высшем уровне идет включение его в речевые практики [10], то 

возникает вопрос: а что обучающиеся делали раньше?  
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Концепция включения обучающегося в иноязычные речевые практики 

с целью овладения им речевыми умениями технологически разработана и 

отработана в курсах ИЯ, курсах обучения чтению художественной литерату-

ры на ИЯ направления «Филология», в том числе и РКИ для студентов-

иностранцев, в программе магистратуры «Лингвистическое и лингводидакти-

ческое сопровождение иноязычных речевых практик в профессиональной 

деятельности». На описании содержания и технологий последней мы остано-

вимся ниже. 

О магистерской программе «Лингвистическое и лингводидактиче-

ское сопровождение иноязычных речевых практик в профессиональной 

деятельности»: основные сведения  

Магистерская программа «Лингвистическое и лингводидактическое 

сопровождение иноязычных речевых практик в профессиональной деятель-

ности» осуществляет прием обучающихся в ФГБОУ ВПО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (далее – УдГУ) с 2013 года по направлению под-

готовки 45.04.02 «Лингвистика». Программа имеет практико-ориентирован-

ный характер. Предметом освоения служат иноязычные речевые практики 

для информационных обменов, профессиональной, исследовательской и об-

разовательной деятельности. В этом специфика данной программы: не изу-

чать языки, а учиться использовать их для своей профессиональной деятель-

ности и тем самым конструировать свой собственный путь развития ино-

язычной речевой компетентности.  

Обучающиеся: специалисты и бакалавры разных направлений подго-

товки, которые имеют потребность в пользовательской практике на ино-

странном/ых языке/ах, независимо от того, имеют ли они лингвистическое 

образование или нет. 

Содержание магистерской программы 

Основные дисциплины программы: практикум речевого общения в 

профессиональной деятельности; методология исследования дискурсивных 

практик; культура общения в речевом взаимодействии; теория и практика 

перевода; специализированный перевод; теория и методология семантиче-

ских исследований. Дисциплины на иностранном языке: иностранные языки 

(испанский; китайский); практикум по культуре общения (иностранные язы-

ки); практика многоязычия (частично); специализированный перевод. 

Концепция магистерской программы 

Основная идея, положенная в основу обучения по данной программе и 

целому ряду других программ ВПО, состоит в том, чтобы организовать обу-

чение как погружение в речевые практики, в ходе которых будет востребова-

на активность обучающегося, т.е. его собственная деятельность как субъекта 

образования. Это позволяет переключить его работу под контролем обучаю-

щего по накоплению словарного запаса и знаний грамматических правил на 
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речевые практики, когда для обучающегося оказывается необходимым обра-

титься к использованию иностранного языка для осуществления собственной 

деятельности в поле своего профессионального интереса.  

Отсюда две ключевые позиции для организации и управления овладе-

нием иноречевым общением. Первая: главная фигура в образовательном про-

странстве – это человек в обучении (обучающийся). Вторая: важнее не язык, 

а деятельность этого человека и коммуникация, которую он осуществляет. 

Последний тезис убедительно обосновывает М.А. Кронгауз [20], и мы с ним 

полностью согласны.  

Центральность позиции обучающегося в образовательном процессе 

означает признание его деятельности как самоценной, признание его права на 

определение своих целей в этой деятельности, выбор средств и способов ее 

осуществления, и ответственность за ее результаты. Именно в таком ключе 

работает – в нашем понимании – деятельностный подход и осуществляется 

субъектность студента. И не локально на отдельных участках учебного про-

цесса, которые ему отводит обучающий, а повсеместно. 

Деятельностный подход до сих пор носит часто декларативный харак-

тер. Преподаватели недоумевают, но ведь учащиеся у нас все время что-то 

делают, мы их готовим к самостоятельности и автономности. Если исходить 

из здравого смысла, то странно к этому готовить взрослых людей. Они рас-

полагают этим ресурсом. Они нуждаются лишь в том, чтобы им это поле 

освободили, а не засеивали, а потом говорили: вот здесь есть тропинка и 

можно пройти, а туда не ходи. Нечего топтать, пока не научишься и т.п. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) востребованы 

потому, что представляют собой механизм для запуска деятельности челове-

ка, для проявления его активности (субъектности). И здесь личность не при 

чем. Чтобы стать субъектом, ему необходимо лишь запустить свою актив-

ность – и тогда подтянется мотивация, затеется деятельность. Заметим, что в 

информационно-коммуникационной среде нет человека, который распоряжа-

ется, что и как делать. Нет запроса на педагогическую деятельность как дея-

тельность, где обучающий распоряжается ресурсом обучающегося. 

С другой стороны, потребность в компетентном другом, несомненно, 

есть. Сеть не является таковой. Пользователь либо верит тому, что она ему 

подбрасывает, либо ищет четкие ориентиры в этом океане данных. Использо-

вание ИКТ в образовании выявило сущностный запрос на интерактивные об-

разовательные системы, где пользователю есть, с кем общаться, есть к кому 

обратиться. На этот запрос отвечает, в частности, учебно-методическое посо-

бие проф. Л.К. Гейхман и ее коллеги И.В. Ставцевой по курсу «Новые техно-

логии в профессиональной деятельности». Сам материал пособия из наиболее 

актуальных, но и путь овладения этим материалом в полной мере реализует 

принцип интерактивности, столь востребованной в дистанционном обучении 



56 

[21]. Данное пособие открывает дорогу концептуально новому поколению 

учебных пособий. 

Поиск функционала обучающего для управления образовательной дея-

тельностью привела нас к разработке нового вида педагогической деятельно-

сти – педагогическому сопровождению образовательной деятельности. Эта 

работа была проведена для других условий, но основные характеристики 

этой деятельности значимы и для сопровождения в условиях высшего обра-

зования. 

Сопровождение как педагогическая деятельность 

В диверсификации, которой также все больше подвержена педагогиче-

ская позиция (помимо обучения и воспитания, поддержка, помощь, тьютор-

ство, сопровождение), отражается тот факт, что образовательная ситуация 

имеет дело с двумя деятельностями – деятельностью учащегося (образова-

тельной) и деятельностью учителя (педагогической). Эти два вида деятельно-

сти различны постольку, поскольку предполагают двух разных субъектов де-

ятельности. Каждый из видов педагогической деятельности в разной степени 

участвует в направлении «взращивания» или «оживления» субъектности 

учащегося. 

Сопровождение образовательной деятельности учащегося предполага-

ет, что центральное место в пространстве образования отводится деятельно-

сти обучающегося. Сам опыт деятельности и взаимодействия оказывается 

мощным фактором обучения, благодаря освоению обучающимся социальных 

практик, которые ставят его перед необходимостью решать задачи, возника-

ющие в ходе осуществления деятельности, и прежде всего обсуждать, запра-

шивать сведения, переспрашивать, уточнять, сообщать, заявлять, договари-

ваться и т.п. с другим субъектом деятельности, т.е. вступать в отношения. 

Речевая деятельность выступает как необходимый и важнейший компонент 

деятельности, ее организации, регулирования и осуществления [22, с. 119]. 

Педагогическое сопровождение определяется через деятельность, которой 

занят обучающийся не как объект педагогических воздействий, а как субъект 

собственной образовательной деятельности. При этом образование понима-

ется как непрерывный, гуманистический, культуросообразный и культурооб-

разующий процесс, а не только как потребляющий культурные ценности. 

Субъектность обеспечивается следованием собственным целям обучающего-

ся, порождаемым в диалоге, общении и партнерском взаимодействии с дру-

гими субъектами образовательного процесса. Содержание деятельности со-

провождающего – «быть рядом», «быть вместе», а не «быть вместо». Нами 

был определен функционал этой деятельности: 1) наблюдение и слушание,  

2) говорение/разговор с обучающимися, 3) фиксация происходящего и отсро-

ченный анализ учебных событий, 4) заключение «общественных договоров» 

по поводу содержания деятельности обучающегося (а возможно, и совмест-
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ной деятельности), 5) создание и удержание контекста деятельности, 6) вве-

дение в образовательную деятельность приоритетов и 7) фиксация достиже-

ний учащихся.  

Слушание и обсуждение вопросов относительно содержания обучения 

позволяет «сканировать» представления обучающихся и отталкиваться от 

этого актуального содержания в управлении образовательной деятельностью, 

не перетягивать учащихся на свое поле, а вносить, в соответствии с образова-

тельной ситуацией, подлежащее усвоению содержание, а также свое видение, 

свои вопросы и размышления, свой опыт.  

 «Общественный договор» предполагает, что та или иная деятельность 

затевается в результате того, что субъекты деятельности договариваются о 

том, какой выбор они делают, какие этапы планируют, как распределяют обя-

занности в осуществлении этой деятельности. Это соответствует логике ме-

неджмента: участники определяют поля самостоятельности и соответственно 

распределяют поля ответственности [22].  

Технологии педагогического сопровождения 

Сопровождение как вид педагогической деятельности обращается к тем 

социальным технологиям, которые позволяют высвободить поле для само-

стоятельности обучающихся, ослабить воздействие обучающего на обучаю-

щегося. Среди таких мегатехнологий, активно вовлекаемых в образование, 

проектирование (метод проектов), технология проблемности (исследователь-

ская), игровые технологии и технология коммуникативности. Все они в той 

или иной степени используются в процессе сопровождения иноязычных ре-

чевых практик для приобретения опыта использования иностранного язы-

ка/иностранных языков для решения собственных задач магистранта в поле 

его профессиональных интересов. 

Лингвистическое сопровождение иноязычных речевых практик побуж-

дает организовать овладение методами исследования дискурсивных практик, 

методами изучения семантики языковых единиц, изучение речевых механиз-

мов речевого взаимодействия в разных культурах. Сканирование представле-

ний обучающихся о речевом взаимодействии ставит основные вопросы для 

исследования фигуры речевого субъекта: как строятся отношения человека с 

его родным языком, что происходит при овладении другим/другими язы-

ком/языками, каковы стратегии речевого взаимодействия у каждого из обу-

чающихся, каковы стереотипы, закрепленные в представлениях и мн. др. Все 

эти вопросы становятся исходной точкой для наблюдений, в том числе ин-

троспекции, и исследований механизмов восприятия, говорения, понимания, 

памяти и др. Идет «реабилитация» таких феноменов, как опыт человека, его 

автономность, свобода выбора, уважение к выбору, способу действия. Овла-

дение методом дискурсивного анализа побуждает обратиться к изучению, 

помимо речевого субъекта, его интенций, их способов выражения, к анализу 
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ситуации, что и актуализирует опыт человека и содержание речевого сооб-

щения. Здесь уместно напомнить высказывание Н.И. Жинкина «Понимать 

надо не речь, а действительность». 

Лингводидактическое сопровождение организуется в подкрепление ис-

следовательской работы по освоению иноречевых практик: это изучение од-

ного или двух новых для магистрантов ИЯ. В нашей практике это испанский 

и китайский языки. Обучение новым языкам проходит как обучение видам 

речевой деятельности, в ходе освоения обучающиеся отслеживают, что с ни-

ми происходит – и это также «работает» на понимание приоритета деятель-

ности обучающегося и нарабатывание нового опыта изучения ИЯ. Осваивае-

мый уровень изучаемых языков в компетенциях ЕЯП: для испанского – А2, 

для китайского – А1. 

Основное содержание лингводидактического сопровождения состоит в 

другом: магистрантам предлагается определить ту область своей профессио-

нальной деятельности, в которой им необходимо обратиться к использова-

нию ИЯ, затем поставить себе задачу или задачи для исследования, проект-

ную идею. Эту идею они заявляют и обосновывают в групповом обсуждении, 

где помимо слушателей, присутствуют и ведущие преподаватели. На следу-

ющем этапе каждый их них разрабатывает «дорожную карту» своей проект-

ной работы, обсуждает с научным руководителем и включается в осуществ-

ление своего проекта. Оказалось, что за полтора года работы удается прора-

ботать большие массивы текстов на ИЯ – устных или письменных, в зависи-

мости от темы проекта, обрести уверенность как во владении ИЯ, умении ра-

ботать с текстами, перерабатывать их и решать профессиональные задачи. 

Сопровождающий решает свои задачи: помочь магистранту выбрать актуаль-

ное поле для него деятельности (тема, иноязычные ресурсы, способы их ис-

пользования и др.), составить план осуществления деятельности и затем со-

провождать его на пути обращения к необходимым иноязычным практикам. 

Все это целиком вписывается в практику проектирования и исследова-

тельской деятельности. 

Какие проекты были осуществлены? Перевод манги как дискурсивная 

практика (на материале английского, русского, японского и китайского язы-

ков); организация школы молодого нефтяника для абитуриентов СНГ и даль-

него зарубежья, вхождение в чтение художественной литературы на ИЯ как 

дискурсивная практика, перевод американских сериалов как дискурсивная 

практика (на примере перевода сериала The Following), дискурсивные осо-

бенности научных грантовых заявок на исследовательскую работу (англий-

ский язык, биология); лингводидактическое сопровождение обучения ино-

язычным речевым практикам с использованием аудиокниг (на материале ан-

глийского языка); сравнительный анализ переводов романа Д. Толкина «Хоб-

бит» с английского языка на русский и французский языки в рамках динами-
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ческой модели перевода; имидж современной Удмуртии в англоязычном ме-

диадискурсе. 

ДИСЦИПЛИНА «ЕВРОПЕЙСКИЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ», 36 ЧАСОВ, 

УРОВЕНЬ А2 

Содержание учебного предмета: поэтические тексты французских ав-

торов на выбор обучающихся, биографические тексты о поэтах, энциклопе-

дические базы данных, сетевые информационные аудио- и видеоресурсы. 

Содержание учебного процесса: обучение всем видам иноречевой дея-

тельности – слушанию, говорению, чтению и письму. Слушание представле-

но такими действиями, как первичное прослушивание поэтических текстов, 

слушание аудиозаписей, устных рассказов о лежащей в основе текста ситуа-

ции, устных рассказов о поэтах, обсуждение возникающих вопросов. Говоре-

ние – это декламация стихов, сообщения по разработкам текстового материа-

ла, обсуждение в группах своих версий по содержанию текстов, выявление 

средств поэтического выражения. Чтение: ознакомление с письменной верси-

ей поэтических текстов, чтение информационных текстов, поисковое чтение 

в сетевых ресурсах, ознакомление с текстами, созданными в группе. Пись-

менная речь присутствовала в обучении как создание своих собственных тек-

стов, как то: описание ситуации, послужившей отправной точкой в создании 

стихотворения, написание биографических текстов с определенными пара-

метрами, создание нового текста на базе поэтического («переделка текста»), 

описание персонажей, внесение новых элементов в текст и др. В качестве 

особой практики добавляется выразительное чтение и декламация. Идет от-

работка техники чтения текста, закрепление ритмической организации тек-

ста, отработка интонации иноязычного текста, тренировка в режимах декла-

мации – «камерная» подача текста, громкое проговаривание, в медленном 

или быстром темпе, работа над дикцией с элементами актерской речи.  

Технология «погружения» в речевые практики на базе поэтических 

текстов 

Введение: 1. «Сканирование» образовательной ситуации: выявление 

уровня владения языком по компетенциям ЕЯП; определение диспозиций 

обучающихся путем свободных высказываний на французском языке «я 

умею…» и «я буду…». Обнаружилось, что многие в группе хотели бы раз-

вить чувство уверенности в речевых практиках на ФЯ и, прежде всего, чув-

ство уверенности в говорении и понимании на слух французской речи.  

2. Заключение «общественного договора» о материале и содержании обуче-

ния. 

Основная часть: 1. Первое восприятие на слух 4–5 стихотворений по 

выбору обучающего (из тех, что ему самому нравятся). 2. Задание: описать 
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возникшую в их непроизвольном восприятии картинку, поделиться ощуще-

ниями. Задача преподавателя – выслушать обучающихся в эмпатийном ре-

жиме, попросить уточнить какие-то детали описываемой картинки, качество 

ощущения, помочь выразить по-французски, что говорящий хочет сказать. 

Обсуждение идет в группе. 3. Прослушать устный рассказ информационного 

содержания об авторе, его времени, его произведениях. Рассказ сопровожда-

ется иллюстративным материалом: портреты, фотографии, видеоклипы, ви-

довые подборки. Обучающийся слушает, изучает материалы, задает вопросы, 

участвует в разговоре. 4. Работа студентов по отбору поэтического материа-

ла: ознакомиться с 10–12 поэтическими текстами и отобрать 5–6 текстов для 

работы: чтение текстов про себя, обсуждение между собой, сообщение о сво-

ем выборе. Составление общего списка. 5. Первое задание по письменному 

тексту: описать свою картинку при восприятии текста, свой образ текста, по-

делиться ощущениями и подтвердить цитатами. 6. Работа по многократному 

прослушанию текста. Это домашняя работа, которую планирует и осуществ-

ляет обучающийся: найти аудио- или видеозаписи в YouTube, определить для 

себя количество прослушиваний, их ритм, насыщенность, чтобы для слуха 

текст не был чужим. Основная деятельность обучающегося на первом этапе – 

слушание текстов, первичное чтение вслух за диктором. 7. Задание: описать 

ситуацию, рассказанную в стихотворении, через визуализацию в собственной 

картинке, дать к элементам ситуации лексическое наполнение; это работа по 

первичному структурированию содержания стихотворения. Речь идет о ситу-

ации внешнего мира (реальной действительности). 8. Устный рассказ по кар-

тинке в соответствии с канонической схемой французского текста: C’est le 

poème “Le bouquet” de Jacques Prévert. Il y a deux amoureux, elle et lui. Il 

l’aime. Elle l’aime. Ils s’aiment. Il lui dit “mon petit loup”, elle lui dit “je t’aime” – 

Это стихотворение «Букет» Жака Превера. Есть двое влюбленных, он и 

она. Он ее любит. Она его любит. Он ей говорит «моя рыбонька», она ему 

говорит «я люблю тебя». Студенты сами выбирают точку начала сообщения: 

участники ситуации, место действия, событие или время. Отрабатывается 

умение речевой «пластичности» – умение создавать текст, меняя позицию 

сообщения. 9. Проговоренные устные рассказы ложатся в основу письменных 

рассказов о ситуации. Отрабатываются полнота синтаксической структуры 

французской фразы, употребление глагольных времен в нарративном и дис-

курсивном режимах. 10. Расширение содержательного поля обучения: сбор 

биографического материала, поиск информации о людях, местах, произведе-

ниях и памятниках культуры, упомянутых в текстах. На этом этапе студенты 

исследуют употребление времен глаголов в биографических текстах, напи-

санных для энциклопедий (нарративный режим) и для школьных учебников 

(дискурсивный режим). Создание собственного текста биографии поэта в од-

ном из этих режимов. 11. Работа над декламацией текста, отработка вырази-
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тельного чтения вслух в соответствии с правилами фонетического и интона-

ционного оформления текста. Заучивание текста наизусть.  

Итоговая работа заключается в создании сценария поэтического спек-

такля, репетициях, оформлении спектакля – конструировании декораций и 

костюмов и, наконец, показе спектакля. 

Лингводидактическое сопровождение речевых практик разработано и 

применяется также в курсах обучения чтению художественной литературы на 

ИЯ, в том числе на русском языке как иностранном [24]. 

Речевые (дискурсивные) практики как содержание учебного процесса 

мобилизуют ресурс самого речевого субъекта, его мотивы, опыт как опору в 

понимании и самовыражении. Они обращены к актуализации ситуаций того 

фрагмента мира, в котором эти практики разворачиваются и тем самым спо-

собствуют удержанию содержания речевых сообщений. Наконец, позволяют 

обратиться к предпочтениям в отборе элементов содержания и средств выра-

жения, обусловленным иноязычной культурой [25, 26]. 
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рованного обучения – ПЯИО, или СLIL – при работе со студентами Санкт-Петербургского инсти-

тута культуры по культурным проектам итальянского фонда.  

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение, ПЯИО, СLIL, куль-

тура и деловой иностранный язык. 

 

Особенность ПЯИО состоит в том, что изучение неязыкового предмета 

и иностранного языка проводится одновременно и за меньшее количество 

часов добиваются получения гораздо лучших результатов, чем при обычном 

обучении. Приведем общее описание опыта применения методики предмет-

но-языкового интегрированного обучения – ПЯИО – Content and Language 

Integrated Learning – CLIL на материалах работы по проектам итальянского 

фонда Ромуальдо дель Бьянко – РДБ со студентами Санкт-Петербургского 

института культуры.  

Определение ПЯИО. Данный термин введен Дэвидом Маршем, кото-

рый определял его следующим образом: «Предметно-языковое интегриро-

ванное обучение относится к любому сфокусированному на двух предметах 

образовательному контексту, в котором дополнительный язык, т.е. не основ-

ной/иностранный язык, на котором ведется весь курс обучения, используется 

как средство при обучении неязыковому предмету» [1, с. 2]. Обычно такой 

подход обсуждают и описывают как языковое погружение в искусственно 

созданную среду.  

История применения и значимость ПЯИО 

В разных странах и в нашей стране данный метод практически исполь-

зуется давно, но не систематически. Например, зарубежная литература, физи-

ка, география в школах с преподаванием ряда предметов на иностранном 

языке преподаются на иностранных языках и т.п. 

C 1990-х годов данной технологии в западных странах стали уделять 

больше внимания и использовать термин CLIL. Еврокомиссия выделяет дан-

ную методику начиная с конца ХХ века [1–8]. Весной 2014 года Еврокомис-

сией были приняты очередные решения по широкому внедрению ПЯИО/ 
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CLIL в жизнь как методики, способствующей распространению двуязычия и 

многоязычия, и теперь широко она применяется. В частности, Британский 

Совет открыл курсы по подготовке преподавателей и разработке учебных 

материалов. Издательство Кембриджского университета и Кембриджский 

экзаменационный синдикат выпустили инструкции по сдаче квалификацион-

ного экзамена для преподавателей английского языка TKT – Teaching 

Knowledge Test в формате ПЯИО/СLIL [9]. В Европе проводятся конферен-

ции с включением рассмотрения проблематики изучения и применения мето-

дики ПЯИО / CLIL, например, в Бременском университете [10] создаются 

интернет-ресурсы. Приведем интернет-ресурсы с описанием данных по веде-

нию ПЯИО в Великобритании, Венгрии, Испании, Италии, Финляндии, Эс-

тонии, Германии, Франции и ведению занятий (см. интернет-ресурсы по 

ПЯИО). 

 

Интернет-ресурсы по ПЯИО/CLIL  

 

Примеры ведения в некоторых странах 

Великобритания 

https://www.nfer.ac.uk/shadomx/apps/fms/fmsdownload.cfm?file_uuid=A9819C1

B-C29E-AD4D-03A8-58D5CCC7A219&siteName=nfer,  

Венгрия https://prezi.com/exgrzxxrbihn/clil-in-hungary-2015/  

Испания http://www.ub.edu/filoan/addendumen.html  

Италия http://www.ucetam.org/portada/JB_2015/Gisella.pdf  

Финляндия 

http://www.celelc.org/projects/Past_Projects/TNP_Languages/TNP1_resources/SP

6NatRepFI.pdf,  

Эстония http://www.meis.ee/rus-uudised?news_id=514, 

Германия http://www.icrj.eu/14/editorial.html  

Франция http://www.onestopenglish.com/clil/clil-teacher-magazine/your-

perspectives/clil-in-france-interview-with-suzanne-dijon/500418.article и пр. 

Проведение занятий 

E-CLIL European Project: http://e-clil.uws.ac.uk/ 

European Comenius Project: http://eclil4you.weebly.com/ 

http://www.onestopenglish.com/clil 

Oxford University Museum of Natural Science: 

http://www.oum.ox.ac.uk/thezone/index.htm 

Primary English Resources: http://www.primaryresources.co.uk/ 

http://www.exploratorium.edu/ videos, activities for CLIL, science e art 

http://www.teachingenglish.org.uk/ – BBC 

www.primaryresources.co.uk – CLIL resources 

http://www.guinnessworldrecords.com – Guinness world records 
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http://www.primaryresources.co.uk – CLIL for all subjects 

http://www.teachingideas.co.uk/ CLIL for all subjects 

www.learn-english-today.com/wordgames.html - easy and printable work-

sheets 

В отечественной литературе можно отметить упоминания и статьи по 

данной технологии [11–20], но широкого обсуждения ПЯИО/СLIL не наблю-

дается. 

Особенности опыта проведения проектов с применением ПЯИО  

в 2014 году. 

1. В данном случае интегрируются «предмет» – профессиональное об-

щение по теме культурного наследия и «язык» – деловой иностранный язык, 

обеспечивающий эффективность международного общения, что показало хо-

рошие результаты. 

2. Контингент обучающихся – молодежь нескольких стран. Обучаемые 

выполняли домашнюю работу, готовясь к международному деловому и куль-

турному общению. Работали в международных коллективах под руковод-

ством специалистов по профессии и языку. 

3. Условия обучения – комбинирование двух видов погружений - в ис-

кусственную и естественную языковую и профессиональную культурную 

среды. Обучаемые практикуются в языке и изучают культуру по учебникам и 

через Интернет и в реальных условиях, в соответствии с требованиями, опре-

деленными необходимой достаточностью для международного профессио-

нального диалога в сфере сохранения всемирного культурного наследия. 

 Проекты выполнены в июле и ноябре 2014 г. c базой во Флоренции со 

знакомым многим во всем мире гербом в виде лилии (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

Рис. Герб Флоренции 

 

Краткое описание проектов 

ПЯИО применялось на трех проектах.  

Проект 1. Молодежь и Всемирное культурное наследие.  

Проект 2. Культура и качество образования: вклад Индии.  

Проект 3. Словарь культурного наследия: достопримечательности 

Флоренции и известные люди. 

Все проекты имеют три фазы: I – подготовительный период – обычно 

5–6 недель, II – активный, во время пребывания в Италии – 1–2 недели,  
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III –после пребывания в Италии. Каждую неделю подготовительного периода 

дистанционно и контактно выполнялись задания. С обучаемыми по проектам 

работали более одного преподавателя. До приезда во Флоренцию со студен-

тами занимались руководители группы и проекта и ведущий английский язык 

преподаватель. Во время пребывания в Италии пять дней недели в течение 

всего дня, включая вечер, помимо руководителей со студентами работали 

ведущие и участники семинаров, круглых столов, панельных дискуссий, ра-

ботники Фонда.  

В заключении проводилась демонстрация результатов овладения ос-

новными навыками – говорения, письма, аудирования, чтения в формате от-

четов, презентаций, видео, публикаций в газете и пр. 

Результаты ПЯИО. Во всех случаях участники проектов демонстри-

ровали значительный объем подготовленного учебного материала в формате 

презентаций, видеофильмов, фото, словарных и газетных статей (см. Приме-

ры опубликованных работ участников проектов 2014 года). 

 

Примеры опубликованных работ участников проектов 2014 года 

 

1. Девель Л.А., Половков Л.В. Англо-русский учебный словарь все-

мирного культурного наследия как инновационная технология в индустрии 

туризма и гостеприимства // Инновационное развитие регионов в условиях 

глобализации: материалы междунар. науч.-практ. конф., Иваново, Плес, 3–5 

сентября 2015 г.: в 2 ч. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. – Ч. 2. – С. 125–129. 

2. Девель Л.А., Яковлева Д.А. Соврeменные инновации в коммуника-

ции музеев с молодежной аудиторией. Разработка учебного словаря Эрмита-

жа для молодежи // Инновационное развитие регионов в условиях глобализа-

ции: материалы междунар. науч.-практ. конф., Иваново, Плес, 3–5 сентября 

2015 г.: в 2 ч. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. – Ч. 2. – С. 129–133. 

3. Загрядская А. Buonarroti // Флоренция в творчестве замечательных 

людей: энциклопедический ассоциативный словарь для гидов и туристов (на 

английском языке) = Florence in the works of World Famous People: Encyclope-

dic Associative Dictionary for Guides and Tourists / под ред. О.М. Карповой. –

Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. – Вып. 6. – С. 54–57. 

4. Яковлева Д. «Bella practica» во Флоренции. Дебютное выступление 

на международной конференции [Электронный ресурс] // Газета СПбГИК. –

URL: http://www.spbgik.ru/files/doc/izdatelstvo/gazeta_spbguki/2014/9_2014.pdf 

(дата обращения: 17.05.2015). 

5. Сhezhina Ek. International Soul and Heart [Электронный ресурс] // Life 

Beyond Tourism Magazine. – URL: http://www.lifebeyondtourism.org 

/magazine/3880/Intercultural-Soul-and-Heart (дата обращения: 14.07.2015). 

 



68 

Во всех проектах наблюдалось значительное улучшение качества под-

готовки по специальности и по деловому английскому языку, а также адапта-

ции в контексте международного культурного сотрудничества, интеграции в 

международное образовательное пространство, сферу культуры, общей соци-

ализации.  

Выводы. Приведенные примеры демонстрируют успехи обучаемых, 

достигнутые за сравнительно короткий промежуток времени в области про-

фессии и в области знаний делового английского языка, развития навыка пе-

ревода, в области интеграции в международное деловое, образовательное и 

культурное пространство и подтверждают эффективность методики CLIL.  

Участники итальянских культурных проектов проявили значительно 

повышенную мотивацию и добивались хороших результатов в профессии и в 

не родном, английском языке. Методика ПЯИО хорошо себя зарекомендова-

ла в условиях реального погружения в профессию и изучаемый язык. Воз-

можность проявить самостоятельность, самоутвердиться в области будущей 

профессии, прикоснуться к истории мировой культуры в условиях реального 

делового межкультурного общения сыграли свою положительную роль.  
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
Рассматривается лингводидактическая компетенция преподавателей иностранного языка 

для специальных целей как совокупность лингвистического, психолого-педагогического и мето-

дического компонентов. Содержание компонентов представлено в виде перечня основных про-

фессиональных действий, которые, по мнению автора, должны составить дифференцирующую 

основу подготовки преподавателей иностранного языка, способных работать в любой целевой 

группе. 

Ключевые слова: лингводидактическая компетенция, иностранный язык для специаль-

ных целей, подготовка преподавателей иностранного языка для специальных целей; струк-

тура компетенции. 

 

Проблема подготовки преподавателей иностранного языка не перестает 

быть актуальной, а наоборот, в настоящее время требует особого внимания в 

связи с инновационными процессами в системе образования. Реализация но-

вых федеральных государственных образовательных стандартов как на ву-

зовском, так и на школьном этапах не возможна без соответствующего уров-

ня подготовки учителей. Для решения данного вопроса организуются различ-

ные дистанционные и очные курсы повышения квалификации, призванные 

помочь действующим преподавателям глубже изучить содержание стандар-

тов и обозначить стратегии организации учебного процесса, которые позво-

лят идти в ногу со временем. Наблюдаются и изменения в содержании пред-

метов профессионального цикла образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры педагогических направлений. 

Однако, несмотря на кажущееся оживление в сфере подготовки препо-

давателей, вызванное, в том числе, и условием обязательного повышения 

квалификации раз в три года, «в игре» оказываются практически исключи-

тельно учителя школ, а остальные сферы преподавания остаются без должно-

го внимания. Обучение иностранным языкам осуществляется в различных 

сегментах: дошкольные образовательные учреждения, школа, лингвистиче-

ские и нелингвистические вузы, лингвистические центры, корпоративное 

обучение, индивидуальное обучение с частным преподавателем. На наш 

взгляд, выпускник педагогического вуза оказывается относительно готовым 

только к работе в средней школе, поскольку именно школьное образование 

составляет ядро при изучении всех психолого-педагогических дисциплин, 
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именно в школе студенты проходят педагогическую практику. Редкие ис-

ключения наблюдаются при организации практики, когда студенты могут 

попробовать себя в роли вузовского преподавателя, но остальные сферы пе-

дагогической деятельности остаются вне внимания. 

В силу ограничения количества часов образовательной программы вряд 

ли возможно включать в подготовку методические курсы по различным сфе-

рам применения. Представляется, что вопрос не в количестве часов и не в 

названии дисциплин, а в самом подходе к методической подготовке выпуск-

ников, позволяющем сформировать некую методическую мобильность, уме-

ние перестраивать свою деятельность в зависимости от целевой группы. 

К характеристикам целевой группы мы относим как внутренние, так и 

внешние факторы. К внутренним могут быть отнесены различные стили уче-

ния, возрастные особенности, личностные приоритеты будущих обучающих-

ся, а группу внешних составят требования государственных стандартов или 

заявления негосударственных учреждений, оказывающих образовательные 

услуги, сами условия педагогической деятельности. 

Перечисленные факторы могут быть положены в основу методической 

классификации языков для специальных целей, ключевым аспектом которой 

мы считаем вид обслуживаемой деятельности и его функции. Исходя из это-

го, мы предложили следующую классификацию языков, базирующуюся на 

противопоставлении языка для общих целей и языков для специальных це-

лей: 

1. Язык для общих целей: обслуживает ситуации повседневной быто-

вой жизнедеятельности, является инструментом решения личностных комму-

никативных задач. 

2. Язык для непрофессиональных целей: обслуживает отдельные ситу-

ации бытовой жизнедеятельности, в которых субъект планирует коммуника-

цию на иностранном языке, основная функция, как и в первом случае, заклю-

чается в решении личностных коммуникативных задач. 

3. Языки для профессиональных целей: обеспечение взаимопонимания 

специалистов в профессиональной сфере в ситуациях на рабочем месте, от-

ражает специальные знания и опыт данной сферы. 

4. Язык для академических целей: обеспечение учебного процесса, ре-

гулирует отношения между его участниками, обеспечивает работу с получе-

нием и преобразованием информации [1, c. 81]. 

Как видим, такая классификация предусматривает все возможные цели, 

с которыми обучающиеся приступают к изучению иностранного языка. Со-

ответственно, определение цели становится первоначальной задачей препо-

давателя иностранного языка, которая определяет весь дальнейший учебный 

процесс, его содержание и организацию. Для эффективной подготовки пре-

подавателей важно определить все компоненты, которые позволят осуществ-
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лять педагогическую деятельность. Должна быть четко определена компе-

тентностная модель выпускника, который будет обладать методической мо-

бильностью по отношению к виду преподаваемого иностранного языка, 

уметь варьировать подходы к обучению в зависимости от условий препода-

вания.  

Поскольку речь идет о преподавании иностранного языка, то очевидно, 

что основополагающими компонентами должны стать лингвистический и 

методический аспекты, которые многие исследователи рассматривают как 

составляющие лингвометодической или лингводидактической компетентно-

сти. Таким образом, наша задача заключается в определении особенностей 

содержания данной компетентности в отношении преподавателей иностран-

ного языка для специальных целей, т.е. с опорой на описанную классифика-

цию видов языков. 

Определению концептуальных оснований развития лингводидактиче-

ских компетенций у будущих учителей иностранного языка посвящено дис-

сертационное исследование К.Э. Безукладникова, в котором проблема подго-

товки рассматривается в единстве языковой, методической и лингвострано-

ведческой подготовки. Под лингводидактической компетенцией автор пони-

мает «психологическое новообразование, сформированное дисциплинами 

предметного и психолого-педагогического блока, включающее в себя наряду 

с когнитивным и поведенческим аспектами долговременную готовность к 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка как интегра-

тивное свойство личности» [2, c. 14].  

Синонимичным понятием является лингвометодическая компетент-

ность преподавателя иностранного языка как «профессионально значимое 

новообразование личности, характеризующееся способностью выбирать и 

реализовывать целесообразную методологию обучения предмету в соответ-

ствии с новыми задачами и социально-культурными смыслами иноязычного 

образования как сферы его профессиональной деятельности, основанной на 

сложной системе взаимосвязанных личностно-профессиональных качеств, 

знаний, навыков и умений» [3]. В контексте нашей работы требует уточнения 

содержание профессиональной деятельности преподавателя иностранного 

языка для специальных целей, как указано в приведенной дефиниции, в соот-

ветствии со смыслами иноязычного образования, которые и заключаются в 

различных целях изучения иностранного языка. 

Предложенный нами подход к подготовке будущих преподавателей 

позволяет комплексно представить основные блоки образовательной про-

граммы по реализации ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образо-

вание»: лингвистический, психолого-педагогический и непосредственно ме-

тодический. Перечисленные блоки и составят содержание итоговой профес-

сиональной компетенции преподавателя иностранных языков, который будет 
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готов осуществлять свою педагогическую деятельность в любой организаци-

онной форме и при любых потребностях и возможностях обучающихся.  

Поскольку за основу мы предлагаем взять виды языков, то лингвисти-

ческий компонент профессиональной компетенции должен раскрывать эти 

виды и давать их сопоставительную характеристику. Отсюда основной набор 

профессиональных лингвистических задач преподавателя иностранного язы-

ка для специальных целей включает следующие: 

 определение вида языка согласно предложенной классификации; 

 определение типов текстов, составляющих данный вид языка для 

специальных целей; 

 отбор типичных коммуникативных задач в определенных ситуациях, 

на решение которых будет направлен процесс обучения; 

 лингвистический анализ видов языков на предмет выявления типич-

ных черт, частотных языковых и речевых средств, жанровых особенностей и 

т.п. 

Второй аспект, который может быть рассмотрен как основа педагоги-

ческой деятельности преподавателей иностранного языка для специальных 

целей, – психолого-педагогический, который обеспечивает вариативность 

подходов к обучающимся в зависимости от их возрастных и личностных осо-

бенностей. К этому же компоненту мы бы отнесли внешние условия, в кото-

рых должно осуществляться обучение. Данный аспект включает следующие 

элементы: 

 знание возрастных особенностей всех возрастных групп, поскольку 

настоящее время характеризуется повышенным интересом к изучению ино-

странных языков практически во всех возрастных категориях; 

 умения диагностики стилей учения по различным критериям, 

например, по ведущему каналу восприятия, ведущему полушарию, принад-

лежности к определенному поколению по теории поколений и т.д.; 

 знания номенклатурных оснований обучения: федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, профессиональные стандарты, долж-

ностные инструкции, требования работодателя, экзаменационные требова-

ния, если цель обучения связана с квалификационными экзаменами. 

И наконец, методический компонент, складывающийся на основе 

предыдущих двух, также может быть представлен в виде набора профессио-

нальных действий преподавателя: 

 на основе результатов лингвистического анализа отбор лингвисти-

ческого минимума, достаточного для решения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

 определение активного и пассивного языкового материала; 
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 отбор речевого материала в виде базовых текстов устной и письмен-

ной речи различных типов; 

 диагностика уровня владения иностранным языком в случае, если 

обучающийся продолжает его изучение, или диагностика языковых способ-

ностей, когда речь идет о начале обучения; 

 умение работать согласно заданному целями обучения формату, 

например, при подготовке к квалификационному экзамену выстраивание си-

стемы упражнений и тестовых заданий в том же формате; 

 выстраивание учебного процесса согласно результатам диагностики 

стилей учения и уровню владения иностранным языком; 

 умения дифференцированного обучения в гетерогенных группах; 

 разработка опор в соответствии с уровнем владения иностранным 

языком и выбор соответствующей формы в зависимости от ведущего канала 

восприятия; 

 разработка комплекса мотивационных мероприятий на основе выяв-

ленных личностных интересов в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся; 

 дидактизация отобранного речевого материала. 

Данные действия не исключают те, которые представлены в ФГОС ВО 

«Педагогическое образование», а уточняют и расширяют их. Организационно 

наиболее оптимальной представляется разработка особого модуля, посвя-

щенного целенаправленной отработке выделенных действий и усвоению со-

ответствующих знаний, который становится углубляющим курсом после тра-

диционного. В силу того что предполагается опора на содержание языковых 

и психолого-педагогических дисциплин, такой модуль может быть предло-

жен на старшем этапе обучения в качестве завершающего. 

Несомненно, приведенный список действий, составляющих основное 

содержание лингводидактической компетенции преподавателя иностранных 

языков для специальных целей, не претендует на полноту. Но, на наш взгляд, 

он достаточно четко демонстрирует направления дифференциации подготов-

ки и повышения квалификации преподавателей в отличие от традиционной 

подготовки учителей средней школы. 
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ВЗГЛЯД ПРАГМАТИКА 

 
В статье рассматриваются требования государственного образовательного стандарта к 

формированию иноязычной профессиональной компетенции выпускников бакалавриата и маги-

стратуры по отношению к сегодняшней реальной ситуации и предложения по содержанию курса 

профессионального иностранного языка для студентов-филологов, отвечающего этим реальным 

условиям. 
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нальная коммуникация, профессиональный английский язык филолога, специальный текст. 

 

Необходимость включения в образовательные стандарты требований 

по овладению иностранным языком для поддержки профессиональной ком-

муникации очевидна и оправдана дальнейшей глобализацией мирового со-

общества. По сравнению с 90-ми и нулевыми годами сегодня важность вла-

дения иностранным языком определяют не туризм и свобода передвижений 

по миру, и не совместные предприятия, количество которых вольно сокра-

щаться или увеличиваться в зависимости от экономических и политических 

условий, а своевременный и эффективный доступ к информации, от которого 

зависят успех и продвижение в рамках профессиональной деятельности. 

Транслятором профессионально значимой информации по-прежнему в боль-

шой степени является английский язык. 

Ведущими британскими и американскими центрами по обучению ино-

странным языкам разработаны и созданы учебные комплексы по обучению 

профессиональному языку во многих экономических и социальных сферах 

(маркетинг, логистика, туризм, СМИ, психология и др.). Профессионально- 

ориентированные международные экзамены типа GMAT, IELTS, TKT (экза-

мен для учителей английского языка, учитывающий, в том числе, профессио-

нальные речевые умения учителя) оказываются более престижными для ка-

рьерного роста, чем привычные TOEFL или CAE. Появление отечественных 

печатных и виртуальных учебников и учебных пособий по обучению ино-

странному языку специальности, в основном технических направлений, сви-

детельствует об актуальности нового подхода к обучению иностранным язы-

кам в нашей стране. Однако по-прежнему не разработанными в этом аспекте 

остаются области гуманитарного знания, хотя совершенно очевидно, что 
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языки филологии, истории, философии, дидактики отличаются не только 

специфической терминологией, но и, в значительной мере, дискурсивными 

правилами (системой построения доказательств, теоретическими моделями, 

требующими языкового воплощения, инструментами исследования). Поэтому 

своевременно и обоснованно говорить о языке филолога и языке учителя как 

профессиональных языках, что должно учитываться и при обучении ино-

странному языку будущих специалистов в этих профессиональных областях.  

В соответствии с сегодняшним государственным образовательным 

стандартом по направлению «Педагогическое образование» владение ино-

странным языком в рамках профессиональной деятельности преподавателя-

филолога относится к общекультурным (ОК-10) и общепрофессиональным 

(ОПК-1) компетенциям. Стандартом предусматривается, что владение соот-

ветствующими компетенциями предполагает способность «получать и оце-

нивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубеж-

ных источников» на уровне бакалавриата [1] и «осуществлять профессио-

нальную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и ино-

странных языках для решения задач профессиональной деятельности» [2]. 

Владение иноязычной профессиональной компетенцией на уровне выпускни-

ка бакалавриата тесно связано и поддержано другими компетенциями, пред-

полагающими способность работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях (ОК-9), знание основ речевой профессиональной культуры на 

родном языке (ОПК-3), умение создавать и редактировать тексты профессио-

нального и социально значимого содержания (ОПК-5) [1]. Полученные в ма-

гистратуре навыки профессионального иноязычного общения должны по-

мочь в осуществлении профессионального и личностного самообразования, 

проектировании дальнейших образовательных маршрутов и профессиональ-

ной карьеры (ОПК-4), проведении самостоятельного научного исследования 

с привлечением анализа результатов научных (отечественных и мировых) 

исследований (ПК-5), систематизации, обобщении и распространении отече-

ственного и зарубежного методического опыта в профессиональной деятель-

ности (ПК-12) [2]. 

Современная образовательная ситуация стимулирует качественно но-

вые отношения между участниками образовательного процесса и возлагает 

ответственность на преподавателя в том, чтобы эффективно организовывать 

деятельность студентов в соответствии с их потребностями [3, 4]. Что озна-

чают требования государственного стандарта по отношению к сегодняшней 

реальной ситуации, насколько значимо понятие «иноязычной профессио-

нальной коммуникации» для сегодняшнего выпускника бакалавриата и маги-

стратуры и каково должно быть содержание курса по обучению профессио-

нальному иностранному языку, отвечающего этим реальным условиям? По-

пробуем ответить на эти вопросы, опираясь на опыт разработки и ведения 
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курса «Деловой (профессиональный) английский язык филолога» для маги-

странтов филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена [5]. 

Академическая мобильность, одно из привлекательных условий Болон-

ского протокола, сегодня остается выбором немногих, как правило, хорошо 

владеющих иностранным языком студентов и требует специальной подготов-

ки в академическом английском. Для подавляющего большинства выпускни-

ков бакалавриата, поступивших на российские магистерские программы, зна-

ние профессионального английского языка необходимо (в полном соответ-

ствии с компетенциями, прописанными в стандарте) для решения вполне 

конкретных задач:  

 чтения и цитирования научной литературы по профилю для прове-

дения собственного научного исследования с последующим включением ее в 

текст диссертационного сочинения;  

 поиска информации по теме исследования в интернете, в том числе 

на англоязычных сайтах; 

 участия в научном обмене, преимущественно в формате конферен-

ций, международных и российских, поскольку последние также требуют 

написания аннотаций и списка ключевых слов на английском языке; 

 наконец, подготовки текста-справки для европейского приложения к 

магистерскому диплому, в котором следует корректно перевести название 

магистерской диссертации, составить список ключевых терминов и реферат 

исследования на английском языке.  

Таким образом, для овладения магистрантами профессиональным ан-

глийским языком релевантными являются навыки работы с профессиональ-

ными (специальными) текстами и информационными ресурсами, которые 

позволяют приобретать профессиональные знания и обмениваться професси-

ональным опытом. Конференции и форумы, как наиболее вероятная форма 

иноязычной профессиональной коммуникации, с одной стороны, предпола-

гают работу с информационными ресурсами (сайты конференций), а с другой – 

работу с разного рода текстами (заявками, тезисами, докладами, презентаци-

ями и т.п.). Таким образом, текст и информационные ресурсы становятся ба-

зовыми областями применения профессиональной иноязычной компетенции. 

Соответственно, работа с текстом, которая предполагает обязательной со-

ставляющей работу с информационными ресурсами, должна стать основой 

учебного курса, нацеленного на формирование данной компетенции в совре-

менных условиях. 

Работа с текстом в рамках разработанного курса предполагает форми-

рование следующих знаний и умений в области профессионального англий-

ского языка: 
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 знание типологии профессиональных (специальных) текстов на род-

ном (русском) и английском языках, их различий и особенностей; 

 умение создавать письменные специальные тексты на иностранном 

языке; 

 умение извлекать профессионально значимую информацию из тек-

стов на английском языке для осуществления научно-исследовательской дея-

тельности. 

Профессиональные знания фиксируются в специальных текстах, кото-

рые создаются в разных отраслях знания в разных форматах и жанрах. К спе-

циальным текстам в области филологического образования, например, можно 

отнести научные тексты-описания (монографии, статьи, доклады, тезисы), а 

также вторичные тексты (рефераты, аннотации, обзоры) и тексты, регламен-

тирующие и «сопровождающие» профессиональную деятельность препода-

вателя-филолога: планы, отчеты, ведомости, инструкции, протоколы, заявле-

ния, резюме и др.  

Тексты подобного рода фиксируют язык определенной области знания 

с развитой специальной терминологией, особым синтаксисом и структурой 

текста. Как правило, они имеют стандартизированное смысловое содержание 

и внешнюю структуру, т.е. композицию, которая, в отличие от композиций в 

других жанрах, имеет наиболее конвенциональную природу. Такие тексты 

часто называют моделированными (структурированными), они имеют типи-

зированное языковое оформление, но допускают вариативность. Моделиро-

ванная структура оптимизирует процесс извлечения информации из таких 

текстов. Конвенциональность специальных текстов распространяется на ши-

рокий круг явлений – от отбора предпочтительных синтаксических конструк-

ций до определенных моделей образования сверхфразовых единств. Поэтому 

знание характеристик таких текстов способствует развитию языковой компе-

тенции как в области лексики (владение терминологией), так и в области 

грамматики и стиля (выбор соответствующих парадигм, конструкций и фор-

матов описания).  

В режиме ограниченного времени (18 часов по учебному плану первого 

года магистратуры) для усвоения важнейших особенностей англоязычного 

научного текста целесообразно обратить внимание на овладение следующи-

ми аспектами: 

1. Специфика композиционной структуры текста, предполагающая де-

ление на известные фиксированные разделы (Title, Abstract, Introduction, 

Methods, Results, Discussion, Acknowledgements и References). 

2. Соотнесенность разделов композиционной структуры и содержа-

тельных узлов текста (история вопроса, цель исследования, суть исследова-

ния, результат исследования, апробация, перспективы). 
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3. Выбор лексико-грамматических средств в передаче содержания. Для 

англоязычного научного текста, например, характерно выделение компози-

ционно-содержательных разделов с соответствующим выбором грамматиче-

ского оформления (например, временные формы Present для аннотации / ab-

stract, Perfect – для введения / introduction). 

4. Специфика грамматической составляющей английского научного 

текста. Особенное внимание должно уделяться синтаксису (компоновке) про-

стых именных групп, определяющих грамматику текста (длину и структуру 

предложения, например), и правилам употребления артикля с точки зрения 

референции и тематического членения текста. 

5. Модальность научного текста и прагматические стратегии 

(хеджинг), определяющие принадлежность тому или иному научному сооб-

ществу. Исследования дискурса разных профессиональных сообществ убеж-

дают, что различия здесь более глубокие, чем те, что были в свое время опи-

саны в рамках функциональной стилистики [6].  

«Специальный» характер профессиональных текстов полнее всего про-

является в их лексической составляющей – терминологии, фиксирующей ос-

новные понятия соответствующей предметной области, и словах общелите-

ратурного языка, которые в контексте специального употребления изменяют 

свои морфологические свойства и способность к сочетаемости, сужая семан-

тику и часто приобретая терминологические значения. Овладение професси-

ональной англоязычной терминологией в области образования осложняется 

тем фактом, что в связи с известными реформами в этой сфере складываются 

новые терминологические системы, которые развиваются достаточно про-

дуктивно. При том что российская система образования ориентируется на 

многие стандарты общеевропейской структуры обучения, русская и англий-

ская традиции развиваются автономно. Это обусловлено как академически-

ми, историческими, так и национально-специфическими факторами. Задача 

гармонизации национальных терминосистем актуальна сегодня для всех 

предметных областей, не является исключением в этом смысле и образова-

ние.  

В последние два десятилетия отмечается усиление взаимодействия 

терминологий в связи с распространением научной и учебно-методической 

литературы, издаваемой за рубежом, расширением профессиональных кон-

тактов. Тем не менее овладение терминологическим аппаратом даже на род-

ном языке вызывает трудности. С тем большей сложностью приходится 

иметь дело при поиске эквивалентных английских терминов для адекватного 

перевода названия своего исследования, статьи, доклада, для составления 

списка ключевых слов и написания аннотации. Овладение английской терми-

нологией должно быть поддержано знаниями о принципиальных отличиях в 

структуре английских терминологических словосочетаний (позиции ядра и 
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направления распространения в английской именной группе), о частом не-

совпадении структур эквивалентных терминов: например, однословному рус-

скому термину студент соответствуют двухкомпонентные термины universi-

ty student / advanced student и, наоборот, двухкомпонентному терминологиче-

скому словосочетанию письменная речь соответствует универб writing. От-

сюда дословный перевод вместо принятого термина, ср.: русский язык для 

иностранных студентов / Russian language for foreign students вместо Russian 

as a foreign language; ролевая игра / role-playing game вместо role play, role-

playing; письменная творческая работа / creative work вместо creative writing. 

Влияние русской терминологической традиции сказывается на предпочтении 

дефисных конструкций там, где в английской терминологии употребляется 

сочинение: lingvo-cultural competence вместо linguistic and cultural competence, 

national-cultural specificity вместо national and cultural specificity [7]. 

Главными источниками иностранной терминологии для студента-

филолога остаются тексты профессиональной направленности, с особенно-

стями которых они только начинают знакомиться, и отраслевые словари, не-

полнота и недостаток которых ощущается сегодня достаточно остро. В под-

держку работы по освоению профессиональной терминологии исследова-

тельским коллективом кафедры образовательных технологий в филологии 

были созданы двуязычные специализированные учебные словари на основе 

предметно-ориентированного корпуса текстов [8, 9].  

Работа с терминологией сегодня не мыслится без обращения к инфор-

мационным ресурсам. Поэтому чем раньше поиск, перевод, контекстный ана-

лиз употребления терминов будет ориентирован на использование он-

лайновых словарей, в частности таких как Multitran (http://www.multitran.ru/), 

ABBYY LINGVO (http://www.lingvo-online.ru/ru), корпусов текстов BNC 

(http://www.natcorp.ox.ac.uk/), LEEDS COLLECTION (http://corpus.leeds.ac.uk/ 

internet.html), многофункциональных систем типа Sketch Engine 

(https://www.sketchengine.co.uk/), позволяющих наблюдать термины в их 

естественных контекстах, тем успешнее будет результат. 

Профессиональный словарь филолога-преподавателя характеризуется 

еще одним специфическим пластом – специальной дидактической лексикой 

(что иногда неправомерно ограничивается формулой Classroom English), при-

емами толкования материала, управления не только классом, но и самим про-

цессом обучения. Источником английской терминологии такого плана могут 

стать методические публикации авторитетных англоязычных издательств, 

такие, например, как [10] и [11]. На этот раздел профессиональной лексики 

стоит обратить внимание при подготовке к реальному профессиональному 

опыту в иноязычной обучающей среде, когда сама ситуация предполагает 

преподавание и организацию обучения в условиях стажировки, профессио-

нального/академического обмена и т.п. 
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Однако, как отмечалось выше, наиболее вероятной ситуацией, в кото-

рой осуществляется иноязычная профессиональная коммуникация, следует 

признать участие в профессионально-релевантных конференциях. Конферен-

ции относятся к одной из самых конвенциональных форм институционально-

го дискурса (по ван Дейку [12]), поэтому формат профессионального обще-

ния в рамках конференции определяется рядом моделированных текстов 

(информационное письмо, заявка, тезисы, доклад) и специальным словарем, 

без овладения которым невозможен сам информационный поиск и реальное 

взаимодействие в профессиональной сфере (call for papers, affiliation, accom-

modation, paper, panel, font, template, etc.). Работа по написанию тезисов, ан-

нотаций, списков ключевых слов, заполнению форм заявок на сайтах конфе-

ренций с использованием информационных ресурсов – это то, что реально 

вводит студентов в сферу профессиональной коммуникации на иностранном 

языке. 

В заключение отметим, что актуальными формами владения професси-

ональной иноязычной компетенцией для выпускника магистратуры сегодня 

являются извлечение профессионально значимой информации из научных 

текстов (печатных и электронных) на иностранном языке и участие в разного 

рода конференциях и форумах. Он должен уметь осуществлять информаци-

онный поиск в глобальных компьютерных сетях, грамотно и логично порож-

дать различного рода специальные (форматные) тексты, грамотно поддержи-

вать обмен информацией с зарубежными коллегами.  

Все предлагаемые направления работы по развитию иноязычной про-

фессиональной компетенции опираются на две главные составляющие – ра-

боту со специальными текстами (форматы и словари) и использование ин-

формационных ресурсов, позволяющие получать и оценивать профессио-

нально значимую информацию и поддерживающие развитие языковых навы-

ков. Эти две составляющие вполне соответствуют требованиям государ-

ственного образовательного стандарта. 
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Рассматривается дидактический потенциал использования веб-квест технологии как 
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аналитические умения. 

 

Важнейшие тенденции развития современного общества, связанные с 

процессами глобализации и информатизации, находят непосредственное от-

ражение в образовательном процессе в целом и в сфере иноязычного образо-

вания в частности. Одним из направлений информатизации современного 

образования является внедрение информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в учебный процесс. В течение последних десятилетий в трудах 

отечественных и зарубежных (Е.И. Багузина, М.В. Бовтенко, О.В. Волкова, 

Г.А. Воробьев, М.Н. Евстигнеев, Л.Г. Жук, Н.А. Кочетурова, Е.С. Полат,  

П.В. Сысоев, С.В. Титова, M. Dodge, J. Kimball, M.J. Luzon, T. March и др.) 

появились результаты исследований, полученные в ходе изучения дидактиче-

ского потенциала ИКТ в процессе обучения иностранным языкам на разных 

ступенях. Однако на настоящий момент сохраняется потребность в дальней-

шей разработке вопроса внедрения в учебный процесс современных интер-

нет-технологий, особенно в сфере высшего профессионального образования.  

Еще одной причиной, обусловившей возникновение потребности в раз-

работке специально организованной работы с информацией, является много-

образие интернет-ресурсов, содержащих материалы, потенциально возмож-

ные для использования в учебных целях.  

Одной из современных технологий, позволяющих специальным обра-

зом организовать познавательную деятельность обучающихся в условиях 

непрерывно растущего количества информации и появления доступных обу-

чающих интернет-ресурсов, является технология веб-квестов. 
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Впервые термин веб-квест был предложен в 1995 году в США в Уни-

верситете Сан-Диего профессорами Берни Доджем и Томом Марчем, рабо-

тающими над моделью обучения с использованием интернет-ресурсов в пре-

подавании различных дисциплин. По мнению Б. Доджа, веб-квест – это ис-

следовательское задание, в ходе выполнения которого учащиеся используют 

информацию, полученную преимущественно из интернет-источников [1].  

Существует ряд других определений веб-квеста, например: 

1) веб-квест – это инструмент, используемый для работы с определен-

ным содержанием и способствующий развитию исследовательских умений 

учащихся посредством глобальной сети [2]; 

2) веб-квест – это «веб-проект, в котором часть или вся информация,  

с которой работают учащиеся, находится на различных веб-сайтах» [3, c. 93]; 

3) веб-квест – это «вид информационных, проблемно-ориентирован-

ных заданий индивидуального или группового обучения, направленных на 

формирование и развитие навыков самостоятельной, поисковой и исследова-

тельской деятельности студентов в процессе освоения, исследования, обра-

ботки и презентации языкового учебного материала» [4, c. 73]. 

П.В. Сысоев и М.Н. Евстигнеев рассматривают веб-квест как самый 

сложный тип интернет-ресурсов в иерархической системе хотлист – мульти-

медиа скрэпбук – трежа хант – сабджект сэмпла – веб-квест и определяют 

его как «сценарий организации проектной деятельности учащихся по любой 

теме с использованием ресурсов сети Интернет» [5, с.97].  

В трактовке Е.И. Багузиной, веб-квест выступает как «информационно-

виртуальная дидактическая площадка для применения различных методик и 

техник обучения, прежде всего, конструктивного проблемно-поискового харак-

тера, которые можно встроить в курс обучения применительно к конкретным 

целям» [5, c. 81].  

С позиции автора, веб-квест – это специально организованный исследо-

вательский проект, основанный на идеях проблемно-проектного и исследова-

тельского обучения, интегрирующий определенный набор форм, методов и 

приемов, способствующих развитию информационно-аналитических умений, 

и осуществляемый преимущественно посредством интернет-ресурсов. 

Веб-квест технология обладает большим образовательным и развива-

ющим потенциалом в силу следующих причин: 

 представляет собой модель, построенную сообразно «педагогике 

пост-метода», интегрирующую разнообразные подходы, технологии, методы 

и приемы обучения: проблемно-проектное обучение, контекстное обучение, 

коммуникативный подход, активные методы обучения, ИКТ; 

 предполагает использование групповой формы работы, тем самым 

способствуя развитию коммуникативных умений и умений сотрудничества; 

 может использоваться в междисциплинарном контексте, т.е. слу-
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жить для осуществления межпредметных связей в учебном процессе; 

 способствует развитию критического мышления; 

 повышает мотивацию обучающихся. 

Вследствие того что первоначально веб-квесты не разрабатывались для 

обучения иностранным языкам, возникла необходимость изучить их потен-

циал применительно к этой области. В отечественной и зарубежной науке 

вопросу использования веб-квестов в сфере обучения английскому языку по-

священы работы Е.И. Багузиной, Г.А. Воробьева, М.Н. Евстигнеева, П.В. Сы-

соева, С.В. Титовой, T. Koenraad, M.J. Luzon, N. Puthikanon, C. Richards и др.  

С.В. Титова рассматривает веб-квесты как эффективное средство раз-

вития языковой и речевой компетенции [7]; Г.А. Воробьев изучает возможно-

сти веб-квест технологии при обучении социокультурной компетенции сту-

дентов-лингвистов [3]; Н. Путиканон исследует потенциал веб-квестов в обу-

чении чтению на английском языке как иностранном [8]. 

Потенциал использования веб-квестов применительно к обучению ан-

глийскому языку для специальных целей исследуется в работах Е.И. Багузи-

ной, D. Bagirian, J. Kimball, M.J. Luzon. Ученые сходятся во мнении, что веб-

квест технология способствует активному решению задач обучения англий-

скому языку для специальных целей.  

Например, М. Лузон, исследующая использование веб-квестов как 

средства обучения английскому языку студентов инженерных специально-

стей, утверждает, что применение веб-квест технологии расширяет возмож-

ности применения лингвистических знаний и умений, способствует эффек-

тивной коммуникации в профессиональной сфере, готовит студентов к обу-

чению на протяжении всей жизни (Life Long Learning) и к автономному обу-

чению, помогает студентам стать мультиграмотными и обучить их способам 

обработки смысловых конструкций, с тем, чтобы они могли понимать и со-

здавать все многообразие существующих на сегодняшний день текстов, 

включая электронные [9].  

Как справедливо подчеркивает Е.И. Багузина, веб-квесты отвечают 

всем особенностям обучения иностранному языку в нефилологическом вузе, 

так как повышают практическую направленность занятий, помогают пре-

одолеть дефицит часов, отводимых на аудиторные занятия, способствуют 

овладению языком для получения профессионально значимой информа- 

ции [6]. 

Вопрос о возможности развития интеллектуальных умений посред-

ством веб-квестов рассматривается в работах отечественных и зарубежных 

ученых: Е.И. Багузиной, М.Н. Евстигнева, П.В. Сысоева, С.В. Титовой,  

B. Dodge, Q. Zhou, L. Ma, R. Murray и др.  

Исходя из главной цели применения веб-квестов, которая, по мнению 

Б. Доджа, состоит в «глубоком анализе сетевой информации, ее переработке 
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и создании продукта, демонстрирующего понимание материала» [10, с. 10], 

можно заключить, что в данной технологии потенциально заложена идея 

интеллектуального развития обучающихся.  

Тем не менее в научной литературе встречаются различные мнения по 

поводу возможности использования веб-квестов для развития мышления. 

 К. Жоу, Л. Ма и др. утверждают, что применение веб-квестов в про-

цессе изучения химии учащимися старших классов способствует развитию 

критического мышления [11].  

Н. Путиканон предлагает методику развития критического мышления 

при обучении чтению на английском языке [9].  

Работы отечественных ученых (Е.И Багузиной, М.Н. Евстигнеева,  

П.В. Сысоева, С.В. Титовой) также подтверждают, что вебквесты позволяют 

развивать у обучающихся информационно-аналитические умения: осуществ-

лять поиск информации, отделять основную информацию от второстепенной, 

анализировать и синтезировать, творчески переосмысливать информацию, 

делать выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Заметим также, что в научной литературе встречаются и критические 

замечания по поводу возможностей использования веб-квестов для развития 

мышления. В частности, по мнению Р. Чжэна и др., часто веб-квест представ-

ляет собой список ссылок на интернет-источники или список заданий, что 

сводит его применение к поиску информации и заучиванию ее наизусть [12].  

Считая такую позицию несостоятельной, сошлемся на Б. Доджа, кото-

рый подчеркивает, что неудачи при использовании веб-квестов возникают по 

причине искажения первоначальной идеи их использования как исследова-

тельских заданий, в результате чего, при отсутствии проблемного решения 

задач, веб-квест представляет собой лишь список заданий, содержащий ссыл-

ки на интернет-источники [13]. Таким образом, отсутствие положительных 

результатов при применении технологии обусловлено подменой истинно ис-

следовательского проекта набором заданий, выполняемых с помощью ресур-

сов Интернета. Такую форму работы неправомерно называть веб-квестом. 

Автором статьи также была проведена исследовательская работа по 

определению эффективности использования веб-квестов для развития ин-

теллектуальных умений студентов при обучении английскому языку для 

специальных целей. В процессе исследования на основе анализа современ-

ных моделей и концепций интеллектуальных умений был осуществлен отбор 

наиболее существенных информационно-аналитических умений. Разрабо-

танная номенклатура информационно-аналитических умений представляет 

собой систему, состоящую из пяти групп: умений осуществлять поиск ин-

формации, анализировать информацию, критически оценивать информацию, 

перерабатывать информацию, осуществлять рефлексию над результатами 

деятельности и над процессом познания [14].  
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В ходе исследования были определены условия эффективного исполь-

зования веб-квестов с целью формирования информационно-аналитических 

умений студентов неязыковых направлений подготовки при обучении ан-

глийскому языку: 

1) наличие высокого уровня сформированности информационно-

аналитических умений у преподавателя, 

2) оптимизация методики работы с веб-квестами применительно к кон-

кретным условиям обучения (обучение английскому языку для специальных 

целей), 

3) адаптация заданий веб-квеста к актуальному уровню сформирован-

ности умений у обучающихся, 

4) систематическое применение комплекса учебно-методических мате-

риалов в процессе работы с веб-квестами, направленного на формирование 

информационно-аналитичских умений. 

Выделение первого условия, на наш взгляд, не вызывает сомнений по 

той причине, что, согласно общепринятому мнению, преподаватель может 

хорошо научить студентов только тому, чем в совершенстве владеет сам. 

Необходимость выделения второго требования обусловлено тем, что 

применение веб-квестов в условиях данного исследования предполагает па-

раллельное формирование профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции и информационно-аналитической компетенции, что, несомнен-

но, требует разработки методики работы с веб-квестами, отвечающей услови-

ям интеграции процессов обучения иностранному языку и формирования ин-

формационно-аналитической компетенции. 

Выполнение данного требования возможно, по нашему мнению, по-

средством введения в методику работы с веб-квестами этапа снятия различ-

ного рода трудностей: лингвистических, технических, содержательных,  

а также упражнений, способствующих развитию различных видов речевой 

деятельности. 

Третье условие эффективного применения веб-квест технологии выде-

ляется нами с опорой на теорию поэтапного формирования умственных дей-

ствий П.Я. Гальперина. На основании этой теории действие высшего интел-

лектуального уровня не может сложиться без опоры на предшествующие 

способы выполнения того же самого действия – на его исходную, практиче-

скую, наглядно-действенную, наиболее полную и развернутую форму [15]. 

Применительно к данной технологии это означает, что содержание заданий и 

алгоритм выполнения проекта должны зависеть от исходного уровня сфор-

мированности интеллектуальных умений и предполагать постепенное повы-

шение уровня сложности в процессе ее применения. 

Необходимость выделения четвертого требования обусловлена отсут-

ствием в научных исследованиях разработанной системы заданий, позволя-
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ющей реализовать потенциал веб-квест технологии для формирования ин-

формационно-аналитических умений. 

В заключение отметим, что в результате исследования было доказано, 

что при соблюдении определенных нами условий, веб-квест является эффек-

тивным средством развития информационно-аналитических умений студен-

тов. Сформированные в процессе выполнения веб-квестов умения станут за-

логом подготовки квалифицированного специалиста, способного организо-

вывать свою познавательную деятельность в профессиональной сфере в 

условиях формирования информационного общества и информатизации всех 

сфер деятельности человека. 
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Сегодня, в условиях глобализации и возможности коммуникации в ми-

ровых масштабах, знание иностранного языка как никогда актуально. Про-

цесс преподавания иностранного языка находится в постоянном изменении, 

на смену традиционным подходам приходят новые средства, методики и тех-

нологии, призванные повысить эффективность обучения, обеспечить оптими-

зацию учебного процесса и мотивацию изучения [1].  

Как же мотивировать современных студентов? Нынешнее поколение 

студентов отличается от предыдущих тем, что росло в эпоху информатизации 

и цифровых технологий. Они почти не читают бумажные книги, предпочитая 

им познавательные ресурсы Интернета и электронные книги. Чтобы заинте-

ресовать таких студентов, явно недостаточно традиционных методов, 

направленных на передачу суммы знаний. Необходим деятельностный под-

ход, предусматривающий моделирование жизненных ситуаций и позволяю-

щий развить у студентов склонность к самообразованию и личностному са-

моопределению, мотивацию к познавательной деятельности, систему меж-

личностных отношений, социальные компетенции, активную гражданскую 

позицию и т.д. Удержать внимание студентов, привыкших к информацион-

ному пространству и виртуальной реальности, способны те же электронные 

средства, которыми они пользуются в повседневной жизни.  

Одним из таких средств, схожих по степени воздействия с персональ-

ными компьютерами, планшетами, игровыми приставками, является интерак-

тивная доска. Это сенсорный экран, основная часть которого обязательно 

присоединяется к персональному компьютеру таким образом, чтобы проек-

тор передавал изображение с доски на монитор. Поверхность доски очень 

чувствительна и позволяет использовать ручку (или даже палец), чтобы рисо-
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вать и писать на ней. Для управления компьютером не требуется ни мышки, 

ни клавиатуры. При необходимости, если в группе есть студенты с плохим 

зрением, можно одним движением руки просто увеличить любой элемент, 

изображенный на доске. 

Работа с интерактивной доской повышает уровень восприятия матери-

ала за счет сочетания различных форм передачи информации – визуальной, 

звуковой и тактильной. Оформление занятия, которое включает в себя ком-

бинирование фона, фигур аудио- и видеоряда в единое целое, играет важную 

роль. Известно, что у каждого обучаемого свои склонности, свой стиль в изу-

чении иностранных языков. Как показывают исследования психологов, чем 

больше нейросистем вовлечено в процесс обучения, тем лучше полученная 

информация воспроизводится впоследствии. Такое комплексное сочетание 

оказывает большое воздействие на обучающегося, формируя ассоциативные 

связи, способствующие лучшему усвоению материала. Ведь ассоциации – это 

естественный попутчик наших мыслей. Мозг человека устроен так, что ин-

формация автоматически увязывается воедино [2].  

С помощью интерактивной доски молодые люди ощущают себя в при-

вычной для них интерактивной среде, что позволяет стимулировать их жела-

ние высказываться или комментировать услышанное таким же образом, как 

они делают это в социальных сетях и блогах. Несмотря на то, что они уже 

вышли из детского возраста, студентов очень привлекают игровые формы 

обучения и разные технические новинки. Более того, интерактивная доска 

может помочь студентам, не очень сильным в предмете, но имеющим хоро-

шие навыки работы с компьютером, повысить свой рейтинг среди одногруп-

пников. 

К сожалению, многие преподаватели используют интерактивную доску 

только в качестве экрана для показа презентаций. Такой подход крайне неэф-

фективен, так как в программном обеспечении любой интерактивной доски 

имеется богатый арсенал функций, с помощью которых можно продуктивно 

работать с любыми объектами на доске: группировать, перемещать, скрывать 

и т.д. Для преподавателя интерактивная доска открывает безграничное коли-

чество возможностей для повышения мотивации студентов и более эффек-

тивного обучения иностранному языку.  

Интерактивная доска помогает реализовывать принципы коммуника-

тивной активности, обратной связи, интерактивности, наглядности, систем-

ности и доступности подачи материала, межпредметных связей, личностно-

деятельностного подхода к обучению, а также использования разных режи-

мов работы (индивидуального, парного, группового). 

Как показывает практика, студентам технических вузов присущи такие 

качества личности, как сдержанность, робость, безынициативность и замкну-

тость, которые очень мешают на занятиях по иностранному языку. Так, 
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например, такие упражнения, как речевая разминка, ролевые игры, диалоги 

вызывают у них смех, стеснение, они опасаются насмешек, критики и неудач. 

Привлечение интерактивной доски помогает снять излишнюю напряжен-

ность и создать благоприятный психологический климат на занятии. 

Известно, что с помощью интерактивной доски можно выполнять сле-

дующие операции: 

  демонстрировать визуальную информацию (графики, диаграммы, 

репродукции картин, рисунки, фотографии, таблицы, схемы), веб-сайты, ви-

деофильмы, электронные учебники и словари, программы, тесты, презента-

ции Power Point, созданные как преподавателем, так и студентами; 

 делать записи и пометки к выводимым на экран изображениям; 

 создавать схемы, рисунки, таблицы непосредственно во время про-

ведения занятия; 

 перемещать изображения в любую зону интерактивной доски, выво-

дить несколько изображений для их сравнения; 

 выводить на доску заранее подготовленные контрольные вопросы; 

 оперативно вносить изменения в методические материалы и кон-

спект занятия прямо на занятии в зависимости от меняющихся обстоятельств. 

Благодаря функции «Шторка» можно скрыть часть экрана и организо-

вывать контроль и самоконтроль. Среди других важных функций интерак-

тивной доски: распознание почерка, увеличение необходимого фрагмента 

(«лупа»), лазерная указка, при помощи которой можно обратить внимание 

студентов на особенно важные моменты. 

Для преподавателей иностранных языков существуют разнообразные 

варианты использования доски. Существуют уже готовые материалы, специ-

ально предназначенные для преподавания с интерактивной доской, а также 

программы, позволяющие преподавателям самим создавать различные 

упражнения, и даже авторские программы. 

Работа с интерактивной доской обеспечивает полноту, преемствен-

ность и согласованность логической подачи материала при изучении языко-

вых аспектов и совершенствовании умений и навыков обучающихся [3]. Сле-

дует отметить, что интерактивная доска может применяться на различных 

этапах занятия и при обучении всем видам речевой деятельности: во время 

фонетической зарядки, для введения и отработки лексического и грамматиче-

ского материала, контроля и самоконтроля навыков и умений чтения, письма, 

аудирования и, конечно, говорения. При помощи интерактивной доски мож-

но организовать тестирование по любому аспекту иностранного языка, расчет 

рейтинга студентов, динамику их успеваемости и т.п. 

Большим достоинством при обучении произношению является воз-

можность выводить на доску лицо человека, артикулирующего отдельные 
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звуки, слова и фразы. Студенты могут не только слышать, но и следить за 

работой речевого аппарата. Например, можно послушать произношение слов 

носителями языка, а не только преподавателем; сравнить британский и аме-

риканский вариант произношения и т.п. При этом процесс прослушивания и 

просмотра непрерывен, можно сделать паузу, повторить, возвратиться к нуж-

ному моменту. Все это значительно облегчает процесс восприятия и понима-

ния иноязычной речи. Как показывает практика, студенты с удовольствием 

слушают песни, а затем поют их в режиме караоке. 

При работе над навыком аудирования могут использоваться такие прие-

мы, как «Найдите ошибки в диалогах ваших одногруппников», «Выберите 

правильный вариант согласно услышанному», «Заполните пропуски в тексте» 

и т.д.  

При отработке грамматического и лексического материала можно сов-

местно со студентами составить схему или таблицу, используя разные цвета 

для привлечения внимания студентов к тому или иному аспекту. Например, 

при отработке вопросительных предложений использование разноцветных 

карандашей помогает обратить внимание на порядок слов, местоположение и 

форму вспомогательного и смыслового глаголов. Во время тренировки лек-

сики по различным темам можно использовать игру-анаграмму. В этом 

упражнении буквы, составляющие слова, перепутаны, и студенты должны 

расставить их в правильном порядке. В ходе данного упражнения студенты 

запоминают не только само слово, но и правильность его написания. Доста-

точно большой интерес вызывают задания, в которых требуется подобрать 

пары слов (это могут быть синонимы, антонимы, слова с предлогами и т.п.), 

разгадать кроссворд или ребус и т.д. Повторить формы неправильных глаго-

лов можно в игре для двух человек (как в телеигре «Своя игра»), а потрени-

ровать профессиональные термины в подобии игры «Кто хочет стать милли-

онером?». Наиболее эффективными приемами работы с лексикой и грамма-

тикой являются: «Найдите ошибку», «Текст с пропусками», «Распределение 

на группы», «Заполнение пробелов», «Уберите лишнее», «Создание схем», 

«Лингвистические игры» и т.п. 

При обучении чтению и письму можно использовать такие приемы, как 

«Установление соответствий», «Восстановление деформированного текста», 

«Текст с пропусками», «Выделение необходимой информации», «Заполнение 

пробелов», «Расположение частей текста в правильном порядке», «Прав-

да/ложь», «Подбор заголовка к тексту», «Замена выделенных слов синонима-

ми» и т.п. Важно заметить, что, работая с текстом, можно обратиться к сло-

варям и справочникам. С помощью интерактивной доски студентов можно 

ознакомить с правильным оформлением и структурой делового письма, ре-

зюме, продемонстрировать образец аннотации и т.п. 
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Коммуникативную ценность при обучении говорению имеют задания 

«Установление соответствий», «Соотнесение реплик в диалоге», «Незакон-

ченное предложение» [4]. 

Приведем еще ряд примеров использования интерактивной доски на 

занятии в вузе. Работая по теме «Мой город», студенты могут отмечать до-

стопримечательности города прямо на карте, после чего можно составить 

наиболее оптимальные маршруты для экскурсии. Полученный результат 

можно сохранить, и работа с картой может быть продолжена дальше на сле-

дующем занятии. 

При обсуждении биографии ученых и изобретателей можно вывести на 

экран фотографии нобелевских лауреатов, сопоставить изобретения с фами-

лией изобретателя и датой изобретения и т.п. 

Для составления устных высказывании по темам «Мои летние канику-

лы», «Жизнь студентов нашего вуза», «Экологические проблемы города и 

страны» и т.п. можно использовать ассоциограммы с яркими картинками, 

помогающими вспомнить лексику и сделать работу живее и интереснее. 

Работа с интерактивными досками способствует развитию творческого 

потенциала студентов и умений работать в команде. С ее помощью можно 

организовать «мозговой штурм», «круглый стол», микроконференции, тре-

нинги и просмотр презентаций Power Point.  Благодаря мультимедийным 

возможностям доски студенты могут представить результаты групповых про-

ектов в живой интерактивной форме. Как правило, студенты очень творчески 

работают с информацией, которая в обычном режиме кажется им малоинте-

ресной и сухой. Чтобы привлечь в активную работу всех студентов, важно 

напомнить им общие правила работы в группе (парах): 

 будьте добросовестными по отношению к товарищам, работайте 

в меру своих сил; 

 внимательно слушайте каждого члена группы; 

 не перебивайте выступающих; 

 говорите коротко, ясно, чтобы все могли высказаться; 

 поддерживайте друг друга, несмотря на интеллектуальные разногласия; 

 отвергая предложенную идею, делайте это вежливо, не забывайте 

предлагать альтернативу; 

 выступать от имени группы почетно, так как это полномочный 

представитель всей группы. 

Также важно ознакомить студентов с критериями оценивания их вы-

ступлений: актуальность темы, соответствие содержания заявленной теме, 

структурированность доклада, оригинальность в подаче материала, обращен-

ность речи, речевая и языковая грамотность, соблюдение временного регла-

мента, умение отвечать на вопросы и т.п. 
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Вышеперечисленные виды работы способствуют развитию коммуника-

тивных навыков, умений совместного решения проблемы, формированию 

терпимости к чужому мнению и т.п. Психологи отмечают важность обучения 

в сотрудничестве, поскольку, взаимодействуя и консультируя друг друга, об-

суждая материалы, студенты получают колоссальный опыт взаимообучения, 

что является одним из наиболее эффективных способов усвоения и запоми-

нания учебного материала. 

Результаты опросов студентов о влиянии интерактивной доски на эф-

фективность процесса обучения на занятиях по иностранному языку свиде-

тельствуют о том, что данный инструмент вызывает у них массу положи-

тельных эмоций. 

Студенты отмечают следующие достоинства интерактивной доски: 

 экономия времени; 

 повышение мотивации; 

 развитие фантазии и творческого потенциала; 

 развитие уверенности в себе; 

 улучшение темпа занятия; 

 лучшее усвоение материала; 

 непроизвольное запоминание материала; 

 систематизация материала, выделение главного и второстепенного; 

 вовлечение всех студентов в учебный процесс; 

 повышение посещаемости занятий; 

 работа в режиме онлайн; 

 отсутствие мела и тряпки; 

 экологичность (отсутствие необходимости писать конспекты, рас-

печатывать и ксерокопировать материалы и, соответственно, утилизи-

ровать бумагу и расходные материалы, что вносит вклад в сохранение 

окружающей среды). 

Среди недостатков отмечаются следующие: 

 ухудшение зрения; 

 утомляемость; 

 трудности настройки; 

 погрешности в изображении при использовании; 

 возможности технического сбоя; 

 высокая стоимость. 

Кроме того, подготовка занятия с использованием интерактивной доски – 

трудоемкий процесс, предполагающий серьезную дополнительную работу по 

формированию материала в электронном виде. Также одна из самых больших 

трудностей применения данного устройства преподавателями связана с необ-
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ходимостью идти в ногу со временем и постоянно совершенствовать навыки 

работы со стремительно меняющимися компьютерными технологиями. Дале-

ко не каждый преподаватель готов пожертвовать своим личным временем 

для изменения готовых методических наработок. Поэтому со стороны вузов 

было бы неплохо оказывать поддержку преподавателям, активно осваиваю-

щим информационные технологии.  

Таким образом, применение интерактивной доски на занятии приносит 

весьма богатые плоды. Интерактивная доска делает процесс обучения ино-

странному языку более динамичным, позволяя не ограничиваться одним 

учебным пособием на занятии, а привлекать множество дополнительных ис-

точников. Занятия становятся более занимательными и увлекательными, вно-

сится разнообразие в учебный процесс за счет использования самых совре-

менных средств обучения.  

Благодаря отказу от мела и фломастера процесс обучения становится 

намного комфортнее. Наглядность и возможность сравнить, совместить, по-

строить, измерить представляется в реальном виде. Если подобрать соответ-

ствующие приложения, интерактивную доску можно применять и в качестве 

релаксационного инструмента. Кроме того, применение интерактивной доски 

не ограничивается лишь рамками занятия. С ее помощью можно проводить 

различные внеаудиторные мероприятия: страноведческие викторины, брэйн-

ринги, конкурсы чтецов, смотреть фильмы на иностранном языке и т.п. Ис-

пользование всех учебных программ расширяет возможности организации 

учебной деятельности студентов не только на занятии, но и дома. 

В заключение отметим, что применение интерактивной доски соответ-

ствует способу восприятия информации, отличающему новое поколение сту-

дентов, у которого гораздо выше потребность в визуальной информации и 

зрительной стимуляции. По данным исследований психологов, люди запоми-

нают только 20 % того, что видят, 30 % того, что слышат, 50 % того, что ви-

дят и слышат, и 80 % того, что они видят, слышат и делают одновременно. На 

основе этих данных можно сказать, что применение интерактивных техноло-

гий может во много раз улучшить качество знаний обучаемых [5]. 

Кроме того, интерактивная доска – это инструмент, который не только 

облегчает работу преподавателя, но и выводят систему подготовки квалифи-

цированных кадров на принципиально другой уровень. Именно благодаря 

использованию инновационных технологий у педагога формируется принци-

пиально новая роль, а эффективность обучения не вызывает никаких сомне-

ний [6]. 

Однако не стоит забывать, что интерактивная доска – это не волшеб-

ный инструмент, моментально решающий все проблемы. Доска никогда не 

сможет полностью заменить преподавателя. Любое занятие с применением 

интерактивной доски должно иметь четкий план и структуру, достигать 



99 

определенных целей и результатов. В конечном итоге именно от усилий и 

фантазии преподавателя зависит, как и насколько полно будут реализованы 

все возможности этого устройства.  
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Современное высшее образование строится на компетентностном под-

ходе, который предполагает комплексное овладение студентом отдельных 

форм знаний и умений. В рамках компетентностного подхода профессио-

нальная компетентность рассматривается как «интегральная характеристика, 

определяющая способность специалиста решать профессиональные пробле-

мы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуа-

циях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессио-

нального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [1, с. 135]. Про-

фессиональная компетентность специалиста состоит из набора компетенций. 

Список компетенций, составляющих профессиональную компетентность пе-

реводчика, представлен в Федеральном государственном стандарте высшего 

образования, в котором по направлению «45.03.02 Лингвистика» выделяются 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Также стандарт определяет ряд профессиональных задач, которые должен 

уметь решать бакалавр-переводчик. К ним относятся: обеспечение межкуль-

турного общения в различных профессиональных сферах, выполнение функ-

ций посредника в сфере межкультурной коммуникации, использование ви-

дов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого текста 

и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эф-

фекта, проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области перевода, со-

ставление словников, методических рекомендаций в профессионально-

ориентированных областях перевода [2, с. 5]. 

Для выполнения вышеперечисленных задач переводчик должен обла-

дать профессиональной компетентностью, которая складывается из набора 
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компетенций. В современной науке нет единого мнения о том, какими компе-

тенциями должен обладать переводчик.  

Согласно М.А. Демьяненко, «профессиональную компетентность линг-

виста-переводчика можно представить как качественную характеристику 

личности специалиста, которая включает систему научно-теоретических зна-

ний, в том числе специальных знаний в области переводоведения, професси-

ональных умений и навыков, опыта, наличие устойчивой потребности в том, 

чтобы быть компетентным специалистом, интереса к профессиональной ком-

петентности своего профиля» [3, с. 57]. Более того, компетентность перевод-

чика включает в себя такие умения, как, например, владение переводческой 

записью, знание переводческой этики, основных принципов перевода. На 

наш взгляд, одной из основных составляющих профессиональной компетент-

ности переводчика и одной из основных компетенций для студентов-

переводчиков является переводческая компетенция. 

В этой связи обратимся к концепции Л.К. Латышева, которая, фактиче-

ски являясь «классической» концепцией, хорошо согласуется с типологией 

составляющих профессиональной компетентности переводчика, закреплен-

ной в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования. Л.К. Латышев выделяет в переводческой компетенции две части – 

базовую и прагматическую.  

Базовая часть включает в себя те элементы, которые задействованы в 

профессиональном переводе постоянно, и состоит из концептуальной и тех-

нологической составляющих. Концептуальная составляющая – это знания и 

представления переводчика о процессе перевода, о его целях и задачах, 

принципах и особенностях. Технологическая составляющая – это базовые 

умения переводчика, которые способствуют преодолению трудностей, реше-

нию разноплановых задач.  

Прагматическая часть переводческой компетенции включает в себя 

владение различными видами перевода, жанрами, темами. В прагматическую 

часть входят те навыки и умения, которые необходимы переводчику не все-

гда, а лишь при осуществлении особого вида перевода. При этом Л.К. Латы-

шев разделяет прагматическую часть на специфическую составляющую (вла-

дение определенными видами перевода) и специальную составляющую (те-

матические и жанровые возможности переводчика, базирующиеся на экстра-

лингвистических знаниях из различных специальных областей) [4, с. 13–14]. 

Мы предлагаем уточнить структуру профессиональной компетентности 

переводчика, основу которой составляют идеи Л.К. Латышева и требования 

ФГОС ВО. Профессиональная компетентность переводчика состоит из трех 

основных групп компетенций: общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных. Общекультурные компетенции необходимы специали-

стам всех отраслей, в том числе переводчикам. Общепрофессиональные и 
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профессиональные компетенции будут соответствовать базовой и прагмати-

ческой частям переводческой компетенции. Причем в базовую часть будут 

входить общие умения и навыки, связанные с владением иностранным язы-

ком и осуществлением перевода вообще, а к прагматической части будут от-

носиться умения, связанные с конкретным видом перевода или с определен-

ной жанровой спецификой. Овладение переводческой компетентностью по-

может переводчику качественно выполнять свои профессиональные обязан-

ности, однако одной переводческой компетенции будет недостаточно без 

умения грамотно строить коммуникацию, без стремления к саморазвитию и 

рефлексии (общекультурные компетенции). Таким образом, профессиональ-

ная компетентность переводчика – это интегральное понятие, требующее 

развития всех компонентов в комплексе: 

 

Общекультурные компетенции  

способность ориентироваться в общечеловеческих ценностях, способность руковод-

ствоваться принципами культурного релятивизма, владение навыками социокультур-

ной и межкультурной коммуникации, готовность к работе в коллективе и социально-

му взаимодействию, владение культурой мышления, способностью к анализу, владе-

ние культурой устной и письменной речи, готовность к постоянному саморазвитию 

Общепрофессиональные компетенции 

Технологическая составляющая (базовая часть переводческой компетенции) 

совокупность базовых переводческих умений, помогающих языковому посреднику 

преодолеть типичные «технические» трудности, сопровождающие процесс перевода, 

и решить разноплановые задачи, возникающие перед ним на пути к достижению цели 

Профессиональные компетенции 

Концептуальная составляющая  

(базовая часть переводческой компетенции) 

совокупность знаний о сути перевода, его специфике, о цели перевода и ее вариантах 

в зависимости от тематики и стилистического жанра переводимого текста; о задачах, 

решаемых переводчиком в процессе достижения цели; о характерных для перевода 

коллизиях этих задач  

Специфическая составляющая (прагматическая часть переводческой компетенции) 

владение определенными видами перевода: письменный, устный последовательный, 

синхронный и т.д. 

Специальная составляющая (прагматическая часть переводческой компетенции) 

тематические и жанровые возможности переводчика 

 

На наш взгляд, наиболее эффективным средством формирования про-

фессиональной компетентности переводчика являются новостные тексты. 

Высокий лингводидактический потенциал новостных текстов отмечается 

многими исследователями. Являясь информационными по своей природе, 

новостные тексты имеют особый формат и четкую структуру, которая облег-

чает восприятие информации с целью ее последующего перевода. Более того, 
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новостные тексты обладают устойчивыми лингвостилистическими признака-

ми, имеют определенную тематическую направленность, все материалы 

структурируются по важности представляемой информации. Важно отметить, 

что новостные тексты составляют важнейшую часть национальной культуры. 

Согласно Т.Г. Добросклонской, новостные тексты обладают высокой степе-

нью культурно-идеологической модальности: они насыщены реалиями и ар-

тефактами, а также характеризуются определенной идеологической «интона-

цией» или «тональностью», которая понимается как способ интерпретации 

информации, отражающей ту или иную систему ценностей и ориентиров [5, 

с. 82]. Также реципиентами устного новостного сообщения являются широ-

кие массы населения, что делает новости доступными и понятными абсолют-

но для всех. Все эти свойства способствуют эффективному использованию 

новостных текстов в процессе обучения. 

Основными каналами распространения новостных текстов являются га-

зеты, телевидение, радио, Интернет. Популярность того или иного канала 

варьируется в разных странах, но в основном, как отмечает Дж. Курран, зави-

сит от возрастной группы: молодежь (18–34 года) предпочитает Интернет, в 

то время как люди старше 35 лет получают новости традиционным способом – 

посредством газет, телевидения и радио [6, с. 886].  

Телевизионный новостной текст относится к традиционным СМИ и 

насыщен невербальными элементами (видеоряд, звуковой ряд), что способ-

ствует более быстрому запоминанию материала, его осмыслению. Телевизи-

онный новостной текст многослоен, содержит в себе последовательное со-

единение отдельных текстовых сегментов: слов ведущего, репортажей корре-

спондентов, высказываний интервьюируемых. М.А. Деминова отмечает, что 

главная особенность телевизионного новостного текста – его сложносостав-

ность, объединение в телевизионном режиме сразу нескольких каналов пере-

дачи. Структура телевизионного новостного текста определяется не только 

техническими особенностями телевидения как канала коммуникации, но и 

стандартными элементами самой программы новостей [7, с. 39]. Поскольку 

телевизионный новостной текст – это устное произведение, он лучше всего 

подойдет для обучения устному последовательному и синхронному переводу. 

Радио также является популярным средством СМИ, однако уступает по 

популярности телевидению. Отсутствие видеоряда заставляет авторов текста 

уделять особое внимание звуковому сопровождению и вербальным средствам 

выражения. Для того чтобы заинтересовать слушателя, в радиорепортаж 

включаются интервью, музыкальные или другие звуковые отрывки. Из-за 

отсутствия видеоряда язык радио более простой и доступный. Информация 

должна быть изложена ясно и четко, кратко и понятно обрисовывать собы-

тие. В. Геллер отмечает, что для новостного радиотекста характерны сиюми-

нутность и образность [8, с. 41]. Относительная простота новостного радио-
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текста делает его отличным средством для развития навыков синхронного и 

устного последовательного перевода. 

Е.Ф. Балашова отмечает, что язык газетных новостных текстов отлича-

ется насыщенностью клишированными словосочетаниями, избыточностью 

пассивных глагольных конструкций, наличием сложных атрибутивных групп 

существительных, лексико-грамматической компрессией [9, с. 343]. Особен-

ностью газетного текста является то, что он интегрирует в единое коммуни-

кативное целое разные семиотические коды: как вербальные, так и невер-

бальные. В современных газетных публикациях используются фотографии, 

иллюстрации, таблицы, графическое и шрифтовое оформление, что помогает 

выделить значимую информацию и привлечь внимание читателей и компен-

сировать отсутствие видеоряда и звукового ряда. В связи с этим организация 

текста и его оформление играют в газетном тексте ключевую роль. Газетный 

текст может быть использован, прежде всего, для овладения навыками пись-

менного перевода. 

На наш взгляд, самым универсальным СМИ является Интернет. Массо-

вое использование Интернета в качестве основного средства получения ин-

формации и, в частности, новостей, обнаружило ряд недостатков традицион-

ных СМИ (радио, газеты, телевидение), таких как намеренная селективность 

при подаче сообщений, навязывание аудитории определенной информацион-

ной картины, монологичность, «безответность» традиционных СМИ, наце-

ленность на охват максимально большой аудитории без учета ее гендерной, 

возрастной, этнической, экономической, политической и другой разнородно-

сти, необходимость удовлетворения одновременно всего многообразия инте-

ресов [10, с. 16]. 

В связи с этим Интернет является на сегодняшний день одним из самых 

популярных каналов распространения информации. Уникальность интернета 

заключается в том, что он сочетает в себе все каналы передачи новостных 

текстов. Абсолютно все крупные новостные каналы имеют свои сайты в Ин-

тернете, на которых они размещают актуальные новостные репортажи. Ин-

тернет-сайты есть у современных газет, журналов, радиостанций и телекана-

лов и т.д. Также в Интернете существуют отдельные новостные источники, 

не связанные с «традиционными» СМИ. Это создает большое преимущество 

для пользователя – можно выбрать как способ получения информации (по-

смотреть видеоролик, прочитать статью или послушать сообщение), так и 

необходимый источник (например, новости от определенной медиакомпа-

нии).  

Новостные тексты в Интернете зачастую сочетают разные способы 

распространения информации. В конце статьи может располагаться видеоро-

лик, посмотрев который пользователь может получить дополнительную ин-

формацию, либо наоборот, после новостного ролика может располагаться 
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текст с изложением основных идей или всего сказанного. Сочетание в себе 

текста, звука, графических элементов, видео и анимации свидетельствует о 

мультимедийности интернет-текста. В силу своего разнообразия новостные 

тексты, транслируемые в сети Интернет, обладают всеми чертами, присущи-

ми телевизионным, радио и газетным текстам. Более того, новостные тексты 

в Интернете обновляются быстрее, чем в традиционных СМИ. Нет необхо-

димости ждать новостного выпуска на телевизионном канале или выхода га-

зеты – все доступно в режиме реального времени. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что новостные тексты обла-

дают большим лингводидактическим потенциалом при формировании пере-

водческой компетенции и профессиональной компетентности переводчика. 

Благодаря разнообразию тем, освещаемых СМИ, а также уникальным свой-

ствам новостных текстов, регулярное обращение к данному источнику спо-

собствуют развитию как профессиональных, так и общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций переводчика. В процессе работы с различны-

ми каналами передачи переводчик сможет овладеть разными жанрами пере-

вода, расширить словарный запас по многим темам и отработать необходи-

мые в переводе навыки и умения. Более того, переводчик сможет решать воз-

никающие сложности и разноплановые задачи. Выбор канала зависит от це-

лей обучения, конкретного вида перевода и, что немаловажно, возраста обу-

чаемых. Таким образом, новостные тексты позволяют сформировать профес-

сиональную компетентность переводчика с максимальным учетом индивиду-

альных особенностей обучаемых. 
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Усложнение социокультурной образовательной среды вызывает повы-

шение потребности в педагогах, способных решать задачи, стоящие перед 

системой образования на всех его уровнях. 

Целью Федеральной целевой программы развития образования на 

2016–2020 годы является обеспечение условий эффективного развития рос-

сийского образования. 

Достижение данной цели возможно путем реализации комплекса задач, 

одна из которых – внедрение в педагогический процесс технологий проект-

ного обучения («обучение с помощью проектирования», «обучение в проек-

те»).  

Одна из основных проблем образования – отбор его содержания. Быст-

рое устаревание научных знаний заставляет искать источник новых непо-

средственно как в процессе образования в целом, так и в отдельных его зве-

ньях – учебных занятиях. Одним из «источников получения нового знания 

способно быть проектирование» [1, с. 16], рассматриваемое в психолого-

педагогических исследованиях как «особый вид деятельности», «технология 

обучения», «средство обучения», «организационная форма обучения», «ме-

тод обучения».  

Несмотря на наличие большого числа фундаментальных и прикладных 

работ, в области применения метода проектов имеется ряд нерешенных прак-

тических вопросов в связи с введением ФГОС общего образования второго 

поколения, где приоритетной является проблемно-деятельностная техноло-

гия, реализуемая во многом через метод проектов.  

В зависимости от целей проектной деятельности в настоящее время в 

педагогической науке и практике рассматриваются нормативно-методичес-

кие, научно-исследовательские и инновационно-преобразующие типы проек-
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тов [2]. По мнению автора, надо стремиться к тому, чтобы проекты любого 

типа были практико-ориентированными.  

Анализ современных исследований в области общего образования поз-

волил выделить ряд противоречий: между сложившимися традиционными 

подходами к организации обучения с доминированием репродуктивных и 

недостаточным использованием активных методов; между необходимостью 

обобщения современного опыта использования метода проектов в образова-

тельной области «Технология» для средней ступени школы и недостаточно-

стью исследований в данной области. 

Выделенные противоречия позволили сформулировать проблему ис-

следования – выявление и обоснование эффективности применения метода 

проектов в образовательной области «Технология».  

Цель исследования: обобщить опыт использования метода проектов на 

уроках технологии в общеобразовательной организации. 

Исследование проводилось студенткой Российского государственного 

профессионально-педагогического университета Вахониной Ольгой Влади-

мировной, учителем технологии, под руководством автора статьи на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» ГО Первоуральск Свердловской области 

(МБОУ СОШ № 15) [3]. Общеобразовательная организация ориентирована на 

работу с обучающимися разного уровня обучаемости в условиях конкретного 

социума. 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 15 ГО Первоуральск через 

интеграцию целей, средств школы и всех значимых в педагогическом отно-

шении объектов социума смоделировал образовательное пространство, 

направленное на гражданское становление личности учащегося. В эпицентре 

всей деятельности – ученик как субъект собственной жизни и развития.  

Подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в услови-

ях рыночной экономики – главная цель образовательной области «Техноло-

гия». В течение всего периода обучения «технологии» каждый обучающийся 

выполняет пять проектов (по одному в год) – творческих завершенных работ, 

соответствующих возрастным возможностям ученика.  

Анализ информационных источников позволил сделать следующий 

вывод: довольно часто конкурсы проектов учеников представляют собой 

«Выставку достижений учителей (научных руководителей)» [4]. Чтобы избе-

жать «видимости» проектной деятельности учащихся, при ее организации 

важно акцентировать внимание ученика на выявлении потребительских 

свойств, практическом назначении того изделия (продукта), создание (модер-

низацию) которого они выдвигают в качестве творческой идеи.  

Формирование у учеников устойчивого интереса к проектной деятель-

ности является педагогической задачей, которую педагоги школы стараются 
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решить. Работа над учебными проектами, как показывает опыт, позволяет 

ученику использовать свои умственные способности и максимально проявить 

индивидуальность на отдельных этапах проектной деятельности. Стоит под-

черкнуть, что учащиеся самостоятельно определяют возможные проблемы 

решения, индивидуального или коллективного.  

Объектами проектирования могут выступать как материальные объек-

ты, так и ситуации из сфер производства товаров или оказания услуг, выпол-

нения работ. Каждый проект имеет свои особенности. Приведем некоторые 

примеры. 

Проект «Малое предприятие». Учащиеся налаживают выпуск изделий 

народных промыслов, для чего проводят исследование: что и для какой кате-

гории покупателей подходит, что имеется на рынке; определяют стоимость 

материалов, возможность сбыта, прибыль и т.д.; выявляют перечень критери-

ев, которым должно удовлетворять изделие, осваивают навыки, необходимые 

для изготовления, экспериментируют в процессе производства. Таким обра-

зом, акцент этого проекта – стадия исследования, выработки бизнес-идеи и ее 

обоснование. 

Проект «Сувенир-подарок» предполагает исследование потребностей 

потенциального потребителя; вариантов изделий, выполняемых в определен-

ной традиции; выявление и формулировка критериев, которым должно удо-

влетворять изделие; самооценка и т.д. 

Проект «Дизайн интерьера» ориентирован на конкретного потребителя. 

В рамках данного проекта ученики проводят опрос, на основании результатов 

которого осуществляют формулирование критериев, которым должно удо-

влетворять изделие. Также ученики генерируют идеи, осуществляют рефлек-

сию собственной деятельности. В этом случае можно сделать акцент проекта 

на исследование и разработку идей. 

Проект «Декорации и костюмы» для исторической постановки предо-

ставляет возможность работать в разновозрастных группах, реализовывать 

межпредметные связи.  

Проект «Изготовление учебных пособий» позволяет установить связь с 

другими учебными предметами. 

Творческие проекты охватывают один или несколько разделов содер-

жания по технологии и включают учебный материал как из общих разделов 

курса, так и из разных основ наук, изучаемых в школе, что способствует по-

ниманию учащимися значения знаний в практической деятельности.  

Учебные проекты могут рассматриваться и как итоговая самостоятель-

ная работа учащихся, и как метод, позволяющий учащимся сформировать и 

развить навыки в процессе проектирования и изготовления изделий (продук-

тов), обладающих потребительскими качествами и свойствами. При этом 

полностью сохраняется обучение учащихся конкретным трудовым умениям и 
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навыкам, которые рассматриваются как одно из средств достижения кон-

кретной проектной цели. 

Учителями технологии на основе межпредметных связей совместно с 

учащимися и их родителями была организована и проведена предметная не-

деля «Технология», цель которой – развитие технологической культуры обу-

чающихся. Механизм реализации недели «Технология» предполагал прове-

дение различных мероприятий.  

Так, в понедельник была организована выставка достижений учащихся 

разнообразной направленности, презентация лучших проектов учащихся 

школы. Наибольший интерес вызвали уголки персональных проектов лауреа-

та премии губернатора области Тимергалина Владислава и бабушки ученика 

9б класса Тагильцева Павла – Л.Н. Павловой. Желающих продемонстриро-

вать свои изделия и проекты было много, поэтому многие проекты демон-

стрировались во втором здании – здании начальной школы. 

Самые маленькие участники представили работы в технике «изонить». 

Одинаковых экспонатов не встретилось: от узнаваемых фигур животного и 

растительного миров до абстрактных конструкций. Целый стенд выставки 

был отведен под матрешки. Девочки 7–8-х классов представили «снежный 

хоровод» вязаных салфеток и кошельки всех цветов радуги с россыпью стра-

зов и аппликаций. Три стола занимали поделки, участвовавшие в областной 

выставке «Тепло семейного очага». Композиции «Курочка Ряба», «Застолье – 

беседушка» и «Новый год стучится» поражали воображение изобилием мате-

риалов и техник исполнения. Отдельная работа по ковроткачеству принесла 

второе призовое место и возможность участия в следующем туре. Выставка 

еще раз показала, насколько талантливы наши дети. 

Вторник – проект «Снежные фантазии в школьном дворе», где обуча-

ющиеся по собственным разработанным эскизам лепили из снега фигуры. 

В ходе реализации метода проектов на уроках и во внеурочной деятельности 

школьники осваивали технологию изготовления снежных фигур, при этом 

учащимся 7-го класса помогал исполнитель снежных фигур для поселковой 

новогодней елки художник ОАО «Динур» В.Н. Шестов.  

Среда – в 8-м классе в рамках программы базисного учебного плана в 

разделе «Конструирование и моделирование поясного изделия и технологи-

ческой обработки» запланирована работа по изготовлению и оформлению 

творческого проекта «Брюки» за 16 часов изготовления. Мастер-класс дал 

возможность показать учащимся, что эту работу можно выполнить профес-

сионально за один час, при этом желающие могли попробовать изготовить 

изделие одним из предложенных способов. 

Четверг – мастер-класс для всех желающих «Работаем в технике «под 

эмаль», где ученики выполняли работу в смешанной технике «Художествен-

ная эмаль на основе эпоксидного клея».  
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Пятница – подготовка к ярмарке «Сладкая игрушка».  

В рамках предметной недели «Технология» учащиеся под руковод-

ством учителя в течение двух дней осуществляли подготовку к «Ярмарке 

сладких игрушек». Свою деятельность они выстроили как создание мини-

проектов по изготовлению сладких игрушек из обычного печенья, зефира, 

вафель и конфет.  

У учащихся 9б класса возникла идея сбора этих рецептов и их фото-

графий в единую брошюру «Сладкие фантазии».  

Особое место в школе уделяется детям – инвалидам. Проекты, создан-

ные такими детьми под руководством педагогов, участвуют ежегодно в вы-

ставках для детей с ограниченной возможностью здоровья «Добрых рук ма-

стерство», как городского, так областного тура [3]. 

 На городском конкурсе «Наши достижения» дети представляли свои 

изделия, созданные на уроках технологии. Все изделия были объединены в 

единую экспозицию от школы. Результат наших достижений высокий: шесть 

первых мест по разным номинациям, а сама экспозиция получила Гран-при. 

Также ежегодно учащиеся выступают со своими проектами на городской и 

областной научно-практической конференции.  

Очень много выставок проходит и в рамках областных конкурсов: 

«Мамин праздник», «Пасха Красная», «Pleyenergy», «Живая старина», «Сон 

накануне Рождества», «Грани таланта», «Зимняя сказка для мамы» и др. 

Наши учащиеся достойно выступают на этих и других выставках. Активное 

участие принимают учащиеся в областном экологическом фестивале.  

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают активное участие в 

олимпиадах как городского уровня, так и регионального.  

Образовательная область «Технология» обладает большим потенциа-

лом в приобщении детей к народным традициям, в сохранении, возрождении 

и развитии народных ремесел. В школе успешно реализуется региональный 

проект «Урал. Человек. Истоки», направленный на осознание учеником само-

го себя как самоценности, поиск своего места в жизни. В школе создан Центр 

народного творчества, где можно заняться творческой деятельностью, здесь 

же организуются всевозможные выставки.  

В рамках дополнительного образования ведутся такие кружки, как: 

«Умелые руки», «Художественная обработка древесины», «Природа и твор-

чество», «Русская тряпичная кукла».  

Школа начала работать над социальными проектами, где активное уча-

стие принимают учащиеся, их родители, педагоги, выпускники школы, пред-

ставители бизнес-структур, а также жители поселка. 

Так, проведены мероприятия в рамках проекта «Лучистый школьный 

двор» – учащиеся, их родители, педагоги, выпускники школы приводили в 

порядок территорию школы: красили спортивное оборудование, очищали 
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парковую зону территории школы, мастерили зону отдыха, проводили ча-

стичный ремонт ограждения школы. Вечером все вместе пили чай с блинами, 

которые приготовили ученицы школы.  

Учащиеся школы узнали, что в психиатрическом интернате, который 

находится на территории поселка, живут люди с ограниченными физически-

ми возможностями, многие из них талантливы в разных областях. Организо-

вав концерт в ДК «Огнеупорщик», ребята пригласили некоторых из них для 

выступления перед жителями поселка. В это же время была проведена яр-

марка по продаже поделок учащихся и картин художника-инвалида. На сред-

ства, вырученные от концерта и ярмарки, учащиеся купили слуховой аппарат 

для нуждающего в нем, а также краски и кисти художнику, проживающему в 

интернате. 

В своей педагогической деятельности педагоги школы исходят из того, 

что каждый ученик «талантлив по-своему». Не секрет, что не всем ученикам 

комфортно в «знаниевой» атмосфере школы. Такие учащиеся утверждают 

себя в практическом труде, демонстрируя при этом недюжинную смекалку и 

сообразительность, находчивость, мастерство, что неизменно ценится и 

детьми, и взрослыми. Среди них может сформироваться будущая рабочая и 

ремесленная элита, без которой экономика страны не будет развиваться 

успешно, как и без талантливых инженеров. 

Метод проектов является связующим звено между теорией и практикой 

в технологическом образовании учащихся [5]. В целях развития исследова-

тельских качеств, творчества учащихся учителю необходимо использовать 

все доступные средства, в том числе: выставки работ учащихся, посещение 

музеев и выставок, встречи с мастерами народно-прикладного искусства и 

представителями малого бизнеса, мастер-классы, выставки и конкурсы твор-

ческих проектов и др. За плохое качество или неправильное выполнение 

творческой работы оценка «неудовлетворительно» не ставится, в этом случае 

проект возвращается ученику на доработку. 

Применение метода проектов активизирует познавательные способно-

сти, раскрывает творческие возможности, учитывает интересы учащегося. Но 

каждый урок должен иметь цель, согласованную с целью изучения курса 

«Технология», иначе процесс обучения будет лишен систематичности, что 

приведет к снижению результатов обучения. Применение метода проектов в 

условиях классно-урочной системы организации обучения является сложной 

задачей для педагога.  

Учитель технологии – О.В. Вахонина – пошла по пути интеграции тра-

диционной и инновационной систем обучения путем включения элементов 

проектной деятельности в обычный урок. Сначала ученикам даются базовые 

теоретические знания, которые нацелены на всеобщее понимание содержания 

предмета. Затем переходят к практическим занятиям, содержание которых 
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соответствует итоговой системе знаний и умений учащихся по базовому кур-

су технологии. Только затем осуществляется выполнение проектов, направ-

ленных на применение полученных знаний в нетрадиционных ситуациях, же-

лательно имеющих практическое значение. Все интегрированные уроки ор-

ганизуются как открытые, что требует тщательной подготовки к ним как учи-

теля, так и учеников. В конце урока проводится анализ подготовленных про-

ектов, а также обсуждение их содержания. Ученики высказывают свое мне-

ние по каждой из работ, дают замечания, выделяют положительные моменты. 

Таким образом, формируется оценка каждого из проектов.  

Применение метода проектов в образовательном процессе за последние 

пять лет позволило повысить результаты обучения учащихся МБОУ СОШ  

№ 15 в целом и по дисциплине «Технология» в частности: в рейтинге школ 

города, где одним из показателей является результат качества образования, 

количество призовых мест на мероприятии фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» МБОУ СОШ № 15 пять лет подряд стоит на первой пози-

ции в своей группе – группе общеобразовательных школ – и на третьей пози-

ции в общем рейтинге всех образовательных организаций ГО Первоуральск; 

отмечена положительная динамика результатов обучения: доля учащихся на 

«4» и «5» по курсу «Технология» за наблюдаемый период возросла с 53 до 

87 %; увеличилось количество призовых мест на муниципальном и регио-

нальном уровнях; увеличилось ежегодное количество победителей олимпиа-

ды школьников по технологии за пять лет с 13 до 17 призовых мест. 

Общим результатом, полученным в ходе внедрения метода проектов, 

стал заметный рост мотивации учащихся к обучению по предмету и, как 

следствие, повышение качества их творческих работ.  

На наш взгляд, для успешного внедрения метода проектов и результа-

тивности создания проектов можно предложить следующие мероприятия: 

организация поездок – учащимся необходимо своими глазами увидеть красо-

ты и диковинки нашей страны, так как в путешествиях ученики черпают идеи 

для будущих творческих проектов; сотрудничество с предприятиями и орга-

низациями города и области. В процессе ознакомления с различными аспек-

тами деятельности конкретного предприятия или организации учащиеся мо-

гут черпать идеи проектов, предлагать для внедрения свои разработки. 

Школа начала работать в этом направлении, первые шаги – это соци-

альные проекты, где активное участие принимают учащиеся, их родители, 

педагоги, выпускники школы, жители поселка.  

В рамках отдельной статьи сложно осветить все грани рассматриваемо-

го метода обучения. Очевидно, что необходимо исследовать практику приме-

нения метода проектов на всех уровнях образования, причем рассматривать в 

комплексе с другими методами, так как известно, что универсального метода 

обучения нет.  



114 

Список литературы 

 

1. Колесникова И.А., Горчакова М.П. Педагогическое проектирование: 

учеб. пособие для высш. учеб. заведений / под. ред. В.А. Сластенина,  

И.А. Колесниковой. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008.  

2. Горб В.Г. Методология проектирования организационных образова-

тельных систем. – Екатеринбург: Урал. акад. гос. службы, 2008.  

3. Вахонина О.В., Старикова Л.Д. Практика применения метода проек-

тов в образовательной области «Технология» // Современный образователь-

ный процесс: опыт, проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.-

практ. конф., Уфа, 28 марта 2014 г. – Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2014. – С. 30–33. 

4. Зачесова Е.В. Метод учебных проектов – образовательная техноло-

гия XXI века [Электронный ресурс]. – URL: http://doob-054.narod.ru/ 

project.html (дата обращения 23.09.2015). 

5. Старикова Л.Д. Дополнительное экономическое образование сту-

дентов вуза: методология, теория, практика. – Екатеринбург, 2008.  

 

Получено 15.10.2015 

  

 
L.D. Starikova 

 

APPLICATION OF THE METHOD OF PROJECTS  

IN EDUCATIONAL PROCESS 

 
The method of projects is considered as one of facilities of realization of requirements of the federal state 

standard of universal education on the example of educational activity in school. 

Key words: project, pedagogical design, project learning, method of projects, design activity. 

 

  



115 

УДК 372.3/.4 

 

Л.К. Гейхман, М.В. Титова 

 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО  

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье описывается опыт обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста 

робототехнике. Используется авторская образовательная программа «Хорошо играть», в основе 

которой приобщение к практикам конструирования, проектирования и программирования через 

«погружение» в контекст индивидуальной и групповой деятельности по созданию моделей-

роботов. Результаты обучения укладываются в формулу: от действия к мысли, от ситуации к 

контексту современной жизни России. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, дошкольник, обучение, образова-

тельная программа. 

 

Современное образование стоит перед лицом глобальных вызовов, по-

буждающих к изменениям существующих образовательных систем и по-

новому определяющих его цели, результат и инфраструктуру. 

Будущее российского образования не остается в стороне, оно также 

пронизано влиянием информатизации, развитием технологий и нуждается в 

основательном теоретическом и практическом обосновании, которое должно 

опираться как на лучший мировой опыт, так и на достижения отечественной 

педагогической науки и практики. 

В нашей работе мы исходим из положения о том, что в настоящее вре-

мя образование молодого поколения немыслимо без обращения к инноваци-

онным технологиям. Всепоглощающая компьютеризация, бесконечное коли-

чество данных, хранимых в «облаках», сотовые телефоны, планшеты, лапто-

пы – любые технологические новинки – активно используются не только 

взрослыми, но и детьми, начиная с дошкольного возраста.  

Согласно исследованиям сотрудников американского Академического 

педиатрического сообщества (PAS) многие дети регулярно пользуются со-

временными устройствами, начиная с младенчества, а каждый из семи детей 

в возрасте от 6 месяцев до 4 лет пользуется современными девайсами мини-

мум 1 час в день [1]. В работах отечественных ученых подчеркивается мысль 

о том, что современные дети обращены к технологиям с ранних лет. Из  

370 опрошенных семей с детьми от 6 месяцев до 4 лет у 97 % дома был теле-

визор, у 83 % – планшеты, у 77 % – смартфоны и у 59 % – доступ к сети Ин-

тернет [2]. Однако социологические исследования фонда «Общественное 
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мнение» и поисковика «Спутник» показывают, что родители все же негатив-

но воспринимают Интернет. Количество родителей, которые считают Гло-

бальную паутину полезной для образования и развития детей, падает. Неда-

ром Газета.ru приводит слова главного аналитика Российской ассоциации 

электронных коммуникаций Карена Казаряна о том, что «безусловно, опре-

деленную роль в динамике восприятия родителями интернета играет инфор-

мационный фон в СМИ, связанный с принятием законов, регулирующих дея-

тельность российского сегмента сети, и те родители, которые не разбираются 

в интернет-технологиях, все больше видят в интернете опасность, а не поль- 

зу» [3].  

Однако несмотря на страхи взрослых, число детей в интернете и детей 

с IT-новинками неуклонно растет. Происходит это вследствие того, что по-

средством применения техники дети подражают взрослым, поэтому взрослые 

техноигрушки переходят в мир детской игры. Возможно ли развивать ребен-

ка, используя «взрослые игрушки»? Какие из современных технологий целе-

сообразны для обучения? Чему и как можно научиться посредством новых игр? 

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 

05.11.2008 Д.А. Медведев подчеркнул, что «уже в школе дети должны полу-

чить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в вы-

сокотехнологичном конкурентном мире» [4]. Идеи приобщения детей к тех-

нологиям уже нашли отражение в федеральных государственных образова-

тельных стандартах Российской Федерации [5], а также в концепции развития 

образования и стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Напомним, что в нормативно-правовой базе значится 

цель – всестороннее развитие личности ребенка, ориентированное на позна-

вательные интересы детей. При этом отмечается тенденция недостаточной 

эффективности образования в плане формирования компетенций и качеств, 

необходимых в современной жизни. И, несмотря на введение обновлений в 

содержание образования (внедрение федеральных государственных образо-

вательных стандартов), необходимость усиления участия образования в во-

просах воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских 

установок растет. Исходя из активного использования детьми современных 

технологий и важности обучения детей элементам компьютерной грамотно-

сти, популярной и повсеместной становится заинтересованность педагогиче-

ского сообщества в возможностях, предлагаемых образовательной робото-

техникой. 

В связи с этим представляются необходимыми разработка учебно-

методической документации (программ, тематических планов, поурочных 

разработок и др.) по введению робототехники в образовательный процесс, 

создание специальных технических приложений, обеспечивающих их успеш-

ное функционирование.  
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Образовательная робототехника – новое направление, нацеленное на 

повышение эффективности образования, на активное использование детьми 

современных технологий, элементов компьютерной грамотности, формиро-

вание социальных компетенций и гражданских установок. Поскольку роботи-

зированным становится все вокруг – от сферы развлечений до узкоспециаль-

ных медицинских исследований, все больше ученых и педагогов-практиков 

обращаются к данной технологии. Так, учителя информатики Л.И. Полякова 

и Н.Н. Желтова разработали образовательную программу «Перворобот 

LEGO» и успешно практикуют ее в обучении детей школьного возраста. «За-

нятия робототехникой дают возможность организовать индивидуально-

проектную и научно-исследовательскую деятельность обучающихся. Эле-

менты игры, которые присутствуют в первоначальном знакомстве с курсом, 

мотивируют ребенка, подводят его к познанию сложных фундаментальных 

основ взрослого конструирования и программирования», – приходят к выво-

ду авторы [6, с. 3]. 

Авторы, работающие по данной технологии, пришли к выводам, что 

основная работа базируется на принципе практического обучения. «Учащие-

ся сначала обдумывают, а затем создают различные модели. При этом акти-

визация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, что мозг и 

руки «работают вместе». Дети играют в юных исследователей, инженеров, 

программистов, проектировщиков, не только знакомясь с новыми ролями, но 

и легко усваивая знания в различных областях наук. Ошибки при обучении 

тоже возможны, но они быстро становятся явными и достаточно легки в ис-

правлении, что подталкивает ребенка к анализу собственной деятельности, 

активному мышлению и развитию умения решать возникающие проблемы» [7]. 

Согласно данным сайта edurobots.ru занятия робототехникой становят-

ся популярными повсеместно, и насчитывается 170 кружков и центров обра-

зовательной робототехники на территории России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Латвии и Эстонии. Исследователем К.С. Ненашевой отмечено, что 

внедрение информационных технологий в обучение помогает овладевать 

умениями и навыками работы с современными техническими средствами:  

«В непринужденной игре легко и всесторонне развивать у детей познаватель-

ный интерес, креативность, наблюдательность, что способствует выявлению 

и развитию задатков одаренности», – утверждает педагог-практик [8]. 

В связи с тем что существующие программы в области образователь-

ной робототехники направлены исключительно на детей школьного и стар-

шего возрастов, нашей целью стала разработка образовательной модульной 

программы, соответствующей как младшим школьникам, так и дошкольни-

кам. Неоспоримым является факт, что данные возрастные группы имеют свои 

особенности, но мы считаем, что в рамках созданной программы, ориентиро-

ванной на последовательное овладение основами робототехники, возможно 
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объединение данных возрастных групп. Основанием этому являются общие 

характеристики детей дошкольного и младшего школьного возраста, психо-

логические особенности которых хорошо описаны в трудах выдающихся 

отечественных ученых. Л.С. Выготский [9] писал, что уже в дошкольном воз-

расте присутствует психологический критерий, позволяющий различать игру, 

как ведущую деятельность ребенка, и иные виды занятий. Согласно наблю-

дениям ученого, с раннего детства ребенок создает воображаемую ситуацию 

и учится манипулировать предметами, осваивать действия, специфические 

для данного предмета. В процессе освоения действия возможно обобщение и 

перенос действия на другой предмет или в другую ситуацию. В свою очередь 

Д.Б. Эльконин [10] обратил внимание, что у ребенка уже в дошкольном воз-

расте формируются произвольность поведения и зачатки рефлексии. Именно 

в этот период происходит сворачивание сюжетно-ролевой игры и на первый 

план выходят правила, ориентация на конечный результат. «Функция кон-

троля еще очень слаба, – пишет Д.Б. Эльконин, – и часто еще требует под-

держки со стороны ситуации, со стороны участников игры. В этом слабость 

этой рождающейся функции, но значение игры в том, что эта функция здесь 

рождается. Именно поэтому игру можно считать школой произвольного по-

ведения» [10, с. 287]. В начале седьмого года жизни появляется стремление к 

продуктивной деятельности, постепенно замещающее игру. Более поздние 

исследования подтверждают, что к концу дошкольного возраста происходит 

переход от эгоцентризма к децентрации [11]. Исходя из положения 

Л.С. Выготского [9] о том, что младший школьный возраст – время первого 

включения ребенка в серьезную деятельность, и опираясь на выявленные 

возможности детей дошкольного возраста, считаем возможным создавать 

образовательные программы для детей дошкольного возраста.  

Анализ существующих публикаций в области образовательной робото-

техники и учет предшествующего опыта коллег позволили разработать двух-

модульную образовательную программу «Хорошо играть». Первый модуль 

программы ориентирован на познавательное развитие детей и нацелен на 

формирование личности, обладающей ключевыми компетенциями и навыка-

ми работы в сферах конструирования, программирования и проектирования. 

Этот модуль содержит два раздела, условно названных «ребенок – педагог» и 

«ребенок – ребенок». Второй модуль программы озаглавлен «ребенок – ко-

манда». Основная цель обучения во втором модуле – развитие технического 

мышления, на основе кооперации и коллективной деятельности, что способ-

ствует формированию в более старшем возрасте не только навыков самостоя-

тельной постановки цели, ее реализации, контроля и оценки своих достиже-

ний, формируя, тем самым, не только собственное мнение, но и умения рабо-

тать в команде. Подробнее каждый модуль будет описан ниже. 
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В качестве основного обучающего инструмента при разработке про-

граммы была использована образовательная робототехническая платформа 

LEGO® Education WeDo. Ее выбор обусловлен тем, что LEGO®  является 

фаворитом в педагогическом и детском сообществе, поскольку им представ-

лена широкая линейка продукции для детей от 1,5 лет. Предложенные ими 

конструкторы соответствуют всем стандартам качества и безопасности, со-

зданы международными командами педагогов и специалистов от образова-

ния, кроме того, они действительно служат источником вдохновения для 

творческой игры. К тому же компания LEGO®  разрабатывает и внедряет об-

разовательные решения и программы, которые легко интегрируются в повсе-

дневный учебный процесс [11]. Значимым становится и то, что конструктор 

WeDo соответствует Федеральному образовательному стандарту [5], в кото-

ром подчеркнута важность всестороннего развития, ориентированного на по-

знавательные интересы детей. К конструктору прилагаются методические 

материалы, разработанные компанией LEGO и готовые к использованию. 

Однако заметим, что готовые решения «из коробки» очень быстро исчерпы-

вают себя, при этом вопрос о необходимой подготовке педагогов к продук-

тивной робототехнической деятельности до сих пор остается малоизученным. 

При разработке образовательной программы в области образовательной 

робототехники мы опирались на фундаментальные положения личностно-

деятельностного подхода, разработанного И.А. Зимней. «Исходя из интере-

сов обучающегося, уровня его знаний и умений, учитель (преподаватель) 

определяет учебную цель занятия и формирует, направляет и корригирует 

весь образовательный процесс в целях развития личности обучающегося. Со-

ответственно, цель каждого урока, занятия при реализации личностно-

деятельностного подхода формируется с позиции каждого конкретного обу-

чающегося и всей группы в целом» [13, с. 247]. Такая постановка вопроса 

применительно к обучению означает, что все методические решения (органи-

зация учебного материала, использованные приемы, способы, упражнения и 

т.д.) преломляются через призму личности обучаемого – его потребностей, 

мотивов, способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-

психологических особенностей, – отмечает И.А. Зимняя. Применение лич-

ностно-деятельностного подхода заставляет педагога при формировании цели 

занятия, его реализации, выработке методических решений и организации 

материала, выборе приемов, методов и пр. акцентировать свое внимание на 

личности обучаемого – простраивая его деятельность сквозь призму его по-

требностей, мотивов, способностей интеллекта и иных индивидуально-

психологических особенностей. 

При создании программы «Хорошо играть» основной акцент был сде-

лан на развитии у детей навыков коммуникации и взаимодействия, на моти-

вации к познанию и творчеству. Указанные выше цели достигаются путем 
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овладения учащимися технологиями проектирования, конструирования и 

программирования моделей роботов, выполняющих ту или иную функцию, в 

зависимости от поставленной задачи при сочетании индивидуальной и груп-

повой деятельности.  

Для эффективной и планомерной работы сформулированы следующие 

три группы задач: 

Первая – ознакомление и изучение:  

 приемов работы с основными блоками конструктора; 

 основных принципов механики, технологий проектирования, кон-

струирования и программирования роботов. 

Вторая группа – развитие:  

 регулятивных учебных действий (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция и оценка); 

 предприимчивости и целеустремленности; 

 пространственного и алгоритмического мышления; 

 коммуникативной компетентности, речи;  

 навыков совместной продуктивной деятельности (работа в команде, 

распределение обязанностей). 

Третья группа – воспитание и формирование:  

 чувства ответственности за результат продуктивной деятельности; 

 познавательной инициативы, самостоятельности суждений и дей-

ствий; 

 информационной культуры. 

Обращаясь непосредственно к анализу образовательной программы 

«Хорошо играть», необходимо отметить, что она поэтапна. И поэтапность 

эта, во-первых, связана, с учетом возрастной периодизации, а во-вторых, 

предполагает постепенный переход от фронтальной формы организации дея-

тельности детей на занятии (первый модуль программы, предусматривающий 

индивидуальную деятельность) к организации совместной деятельности 

(второй модуль программы – через неосознанное копирование действий пе-

дагога). 

Перейдем к описанию содержания программы. Первый модуль про-

граммы включает два раздела. В первом разделе, названном условно «ребе-

нок – педагог», особое внимание уделяется ознакомлению с основными 

принципами механики и развитию коммуникативной компетентности до-

школьников на основе организации направляемой продуктивной деятельно-

сти: умения работать над проектом под руководством педагога, эффективно 

распределять время. Вся деятельность учащихся строится на подражании 

действиям педагога. Педагог выступает основным источником знания, орга-

низатором деятельности и примером рефлексивного оценивания. В начале 
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занятия педагог привлекает образы сказочных персонажей и ставит перед 

учащимися задачу текущего занятия. Решение задачи необходимо найти каж-

дому ребенку самостоятельно, используя инструкцию к действию. Ребенок 

работает индивидуально за персональным компьютером с базовым набором 

конструктора. Действия ребенка поддерживаются оценочными комментария-

ми и инструкциями педагога.  

На освоение первого раздела отводится 24 часа, что определено экспе-

риментальным путем. Для каждого занятия педагог формулирует тему, под-

бирает познавательно-развлекательный ролик и выстраивает занятие строго 

по разработанному алгоритму: знаниевая компонента, опытно-практическая и 

рефлексивная. В ходе занятий дети знакомятся с названиями, правилами экс-

плуатации и сборки робототехнического конструктора, пробуют свои силы в 

выполнении индивидуальных проектов. В результате целенаправленно орга-

низованной деятельности дети усваивают правила безопасной работы, 

научаются определять конструктивные особенности различных механизмов и 

моделей, виды соединений и типы передач в сооружениях. Продуктом их де-

ятельности является самостоятельно собранная модель. Таким образом, каж-

дый ребенок постигает основной спектр знаний в области робототехники, 

приобретает навыки сборки и конструирования; осваивает основы програм-

мирования. Анализ качества выполненной работы проводит педагог, публич-

но демонстрируя собранную и запрограммированную каждым учащимся мо-

дель робота. 

Второй раздел образовательной программы «Хорошо играть» условно 

назван «ребенок – ребенок», так как учащимся предлагается вступить с сов-

местную деятельность. Дети работают парами за персональным компьюте-

ром. Каждое рабочее место оснащено базовым и ресурсным набором кон-

структора. Действия детей сопровождаются инструкцией и комментариями 

педагога.  

Особенность этого раздела заключается в том, что с самых первых за-

нятий вводятся задания на кооперацию детей, поскольку в организованном 

взаимодействии и в изначально выверенной коллективно-распределенной 

деятельности заложены оптимальные условия для освоения и осознания ос-

нов робототехники.  

В теоретическое обоснование нашей разработки легли два момента. Во-

первых, мы разделяем точку зрения А.Г. Асмолова о том, что «в образова-

тельной практике наметился переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связан-

ными с проблемами реальной жизни… Учение более не рассматривается как 

простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотруд-

ничество – совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями 

и решения проблем. Единоличное руководство учителя в этом сотрудниче-



122 

стве замещается активным участием учащихся» [14, с. 11]. А во-вторых, ос-

новываемся на важное положение исследований Г.А. Цукерман [15] о том, 

что необходимо с ранних этапов обучения развивать деловое общение, дело-

витость, посредством распределения ролей между участниками совместной 

работы.  

Опираясь на статьи психологической энциклопедии, определим неко-

торые понятия. Под деловитостью мы понимаем признак определенного ин-

дивидуального стиля деятельности – делового стиля, синоним рационально 

организованной активности, четко ориентированной на интересы дела [16]. 

Подчеркнем, что развитие делового взаимодействия, согласно утверждению 

Г.А. Цукерман, формирует действия рефлексии, а именно: моделирование, 

контроль и оценку [15]. Отсюда следует, что если педагог организует занятия 

таким образом, чтобы у ребенка возникло затруднение, конфликт, противоре-

чие, то это становится толчком к взаимодействию и коммуникации. Именно 

эти действия в процессе создания модели формируют деловую компетент-

ность детей в сфере робототехники. 

Кооперация деятельности происходит на фоне необходимости не толь-

ко развития новых качеств/компетенций (целеустремленность и предприим-

чивость), но и распределения зон ответственности каждого ребенка за полу-

ченный результат. Такое качество, вырабатываемое постепенно, как целе-

устремленность – положительное нравственно-волевое качество личности, 

проявляется в сосредоточенности действий, мыслей и чувств на непреклон-

ном движении и достижении поставленной цели и является необходимым 

условием достижения высокой эффективности деятельности [16]. Предпри-

имчивость также становится необходимым умением находить и использовать 

резервы для повышения эффективности личной работы и деятельности кол-

лектива в целом, преодолевать трудности в работе и, как следствие, получать 

качественный результат. Предприимчивость – категория более широкая и 

содержательная, чем деловитость. Она предполагает непременно оригиналь-

ность подхода к оценке и реализации ситуации, базирующуюся на творче-

ском, свободном от стереотипов и предвзятости осмыслении этой ситуации. 

Предприимчивости чужда узость мышления и действий [17]. Постепенное 

развитие данных компетенций помогает не только успешному решению за-

дач, поставленных в образовательной программе «Хорошо играть», но и осо-

знанию необходимости разделения обязанностей в работе над проектом. 

Наши наблюдения показали, что детям дошкольного возраста сложно 

объединяться в пары и самостоятельно определять свою зону ответственно-

сти в проекте. Именно по этой причине в программе особое внимание отво-

дится ролевому взаимодействию; детям предлагается выбор определенных 

ролей: стать «техником» (ребенок принимает ответственность за конструк-

тивную часть выполняемого проекта), либо занять место «программиста» 
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(ребенок несет ответственность за программирование и работоспособность 

проекта). Заметим, что изначально роли распределяются педагогом, происхо-

дит установление игрового взаимодействия по правилам. Поясним, что под 

игрой по правилам мы, вслед за Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой, подра-

зумеваем организацию игр характеризующуюся: 

 наличием выигрыша, придающего состязательность игровым отно-

шениям между участниками;  

 наличием правил, определяющих допустимые для достижения вы-

игрыша действия; 

 циклическим характером игрового процесса [18].  

Позднее дети осваивают обмен ролями внутри пары, а затем и обмен 

участниками пар. Таким образом, формируется и реализуется потребность 

детей в общении со сверстниками, дается толчок к освоению умений прини-

мать рискованные, но обоснованные и перспективные решения, проявлять 

энергию, настойчивость, сочетать самостоятельность с ответственностью. 

Кроме того, открываются возможности для реализации стремлений к само-

оценке и самопознанию. И если на начальном этапе эталоном по организации 

проектной деятельности выступал педагог, в рамках парной работы, то далее 

происходит смещение ценностных ориентиров.  

Второй раздел программы «Хорошо играть» также рассчитан на 24 за-

нятия, продолжительностью 1/1,5 часа. Каждое занятие предполагает опреде-

ленную самостоятельную подготовку детей дома: изучение материалов на 

заданную тему, опросы родственников и друзей, просмотр учебно-

познавательных фильмов. Задания для самостоятельной работы озвучивает 

педагог в конце каждого занятия, тем самым выстраивая единство образова-

тельного продукта. В конце занятия каждая пара представляет свою модель. 

На данном этапе каждый участник пары рассказывает о своей части работы. 

Для игровой активности детей в финале занятия устраиваются соревнования 

или организовываются сюжетно-ролевые игры с участием роботизированных 

моделей.  

Таким образом, в результате освоения второго раздела программы 

«Хорошо играть» дети овладевают основами конструирования, проектирова-

ния и программирования. В ходе занятий учащиеся учатся работать в паре и 

нести ответственность за выбранную/назначенную роль; постепенно осваи-

вают умения ставить и определять цели и согласно им строить свою деятель-

ность; они приобретают навыки делового взаимодействия, общения и пред-

приимчивости; учатся самостоятельно решать технические задачи при кон-

струировании роботизированных моделей. 

Внедрение образовательной программы «Хорошо играть» проходило в 

течение 2014–2015 годов в центре детского развития «Дети Индиго» и АНО 

«Пермский центр развития робототехники». В апробации принимал участие 
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21 ребенок: 16 детей – дошкольного возраста, 5 – младшего школьного воз-

раста. Занятия проводили М.В. Титова и Ю.А. Бовыкина (по разработкам и 

материалам М.В. Титовой). Дети дошкольного и младшего школьного воз-

раста (5–8 лет) объединялись в группы не более 10 человек. Занятия по робо-

тотехнике проходили в форме лекций, бесед, самостоятельных, командных и 

творческих работ с применением различных информационно-коммуникатив-

ных технологий.  

Опытное обучение показало, что для повышения эффективности целе-

сообразно проводить занятия 2 раза в неделю по 1 часу для детей дошкольно-

го возраста, осваивающих первый и второй разделы первого образовательно-

го модуля, и 1 раз в неделю в течение 2,5 часов – для детей младших классов 

или детей при освоении второго образовательного модуля. В общей сложно-

сти 100 часов продуктивной деятельности позволяют достигнуть запланиро-

ванного результата.  

При апробации образовательной программы педагогами и родителями 

учащихся отмечено, что у детей вырабатывается собственный аналитический 

взгляд на себя, на продукт своей деятельности и на партнера. Любая актив-

ность, даже ошибочно выполненные проекты, способствует развитию крити-

ческого мышления и профессионализма, а признание собственных погрешно-

стей в работе мотивирует, как в любой игровой деятельности, желание до-

биться своего, насладиться успехом. Осуществляемая рефлексия создает хо-

рошую почву для адекватной оценки продуктивности и качества образова-

тельной деятельности. Кроме того, успешно реализуется замысел в развитии 

умений, необходимых современному человеку не только в проектной робото-

технической активности, но и в жизни в целом. Таким образом, можно кон-

статировать, что продуктивная робототехническая деятельность является 

действенной образовательной технологией. Она дает детям возможность раз-

вивать творческие способности и коммуникативные навыки, позволяет адап-

тироваться к новым способам взаимодействия, синтезировать полученные 

знания, экспериментировать и творить. Занятия робототехникой по образова-

тельной программе «Хорошо играть» открывают широкие возможности для 

освоения детьми механических, программных и конструктивных особенно-

стей направления. Кроме того, возникает возможность интеграции различных 

видов образовательной деятельности, а применение усложняющихся моделей 

взаимодействия, систематичность и планомерность проведения занятий по-

вышают мотивацию детей к саморазвитию, обеспечивают улучшение меж-

личностных отношений в группах и повышают результативность деятельно-

сти.  
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The article presents the experience of teaching robotics to the children of preschool and primary school 

age. The author's educational program "Play Well" allows integrate children into the practices of designing, plan-

ning and programming through the "immersion" into the context of individual and group activities aimed to create 

models of robots. Educational results fit into a formula: from action to thought, from the situation to the context of 

modern Russian life. 
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ОТ УМЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ  

С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ – 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье умение работать с информационными ресурсами рассматривается как фактор 

развития образовательной самостоятельности старшеклассника – субъекта образовательного 

процесса. Представляются подходы к организации языкового обучения с использованием нацио-

нального корпуса русского языка (НКРЯ), его дидактических и развивающих возможностей, опре-

деляемых содержанием и структурой данного языкового ресурса. Выявляются критерии опреде-

ления уровня образовательной самостоятельности старшеклассника в этом виде деятельности.  

Ключевые слова: национальный корпус русского языка, образовательная самостоя-

тельность, уровень самостоятельности 

 

Направленность целевых установок современной старшей школы на 

личностное развитие учащегося и его готовность к непрерывному образова-

нию, являющемуся общемировой тенденцией, ответом образования на вызо-

вы цивилизации, актуализирует теоретико-методологический и практико-

ориентированный поиск способов и путей развития образовательной само-

стоятельности учащегося как субъекта образовательного процесса. 

Образовательную самостоятельность старшеклассника мы рассматри-

ваем как интегральное качество личности, характеризующееся когнитивной, 

регулятивной, коммуникативной и личностной готовностью и способностью 

самостоятельно и ответственно управлять своей деятельностью как в кон-

кретной учебной ситуации, так и в контексте дальнейшего непрерывного об-

разования. Определение «образовательная» указывает на современное пони-

мание образования как единого процесса воспитания и обучения в целях раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-

сов, что отражено в Законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.). 

В психолого-педагогической литературе самостоятельность определя-

ется как обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, 

критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за 

свою деятельность и поведение [1]; как приобретаемое качество, формирую-

щееся по мере взросления личности при наличии таких условий, как расши-

рение круга тех видов деятельности и сфер общения, где человек может об-

ходиться без посторонней помощи [2, с. 206–207]. Как следует из анализа ли-
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тературы и собственного исследовательского опыта, развитие самостоятель-

ности осуществляется в деятельности, организуемой самими учащимися или 

в сотрудничестве с учителем.  

Значительным развивающим потенциалом, с нашей точки зрения, об-

ладает деятельность, основанная на взаимодействии с информационными ре-

сурсами, в частности с национальным корпусом русского языка (НКРЯ).  

В этой деятельности проявляется одна из ведущих тенденций в образовании, 

отмечаемая исследователями, – смена функций учителя с накопителя и рас-

пространителя информации на организатора информационно-образователь-

ной среды (Л.К. Гейхман, А.М. Корбут, М.В. Кларин, В.А. Ясвин и др.).  

С нашей точки зрения, организация образовательной среды старше-

классника-филолога на основе национального корпуса – уникального собра-

ния текстов на русском языке – в содержательном плане делает ее информа-

ционно насыщенной, разнообразной, богатой дидактическими возможностя-

ми; в функциональном плане проектируемая среда создает условия для полу-

чения опыта деятельности разных видов (учебной, исследовательской, про-

ектной и т.д.) и организационных форм (индивидуальной, парной, групповой 

и т.д.). 

Рассмотрим дидактические и развивающие возможности такого взаи-

модействия, определяемые структурой и содержанием языкового корпуса. На 

первом – ознакомительном – этапе учащиеся самостоятельно по заданию 

учителя знакомятся с образовательным ресурсом: индивидуально исследуют 

его структуру, содержание; знакомятся с инструкцией «Как пользоваться 

корпусом»; изучают его возможности по представленным в разделе «Исполь-

зование корпуса» статьям и на практике; в форме презентации (PowerPoint) 

представляют результаты своего исследования – «визитную карточку ресурса».  

На аудиторных занятиях учащиеся обмениваются результатами само-

стоятельной творческой, исследовательской работы, обсуждают перспективы 

взаимодействия с ресурсом. Итогом этого этапа должно быть ясное представ-

ление о НКРЯ как информационно-справочной системе, существующей с 

2004 года, представляющей русский язык на определенном этапе (или этапах) 

его существования и во всем многообразии жанров, стилей, территориальных 

и социальных вариантов; как собрание текстов, датируемых серединой XVIII 

века и по настоящее время. По замечанию В.А. Плунгяна, одного из создате-

лей ресурса, «в корпус попадают образцы практически любого существую-

щего в русском языке письменного дискурса – от статьи современного музы-

кального критика до инструкции по уходу за кактусами, от рассказов Пеле-

вина до справочника по физике [3, с. 297]. Особо следует обратить внимание 

на отличие НКРЯ от электронной библиотеки: это не собрание интересных и 

полезных текстов, это собрание текстов, полезных и интересных для изуче-

ния языка. По мнению Н.Р. Добрушиной, корпус выполняет функцию моде-
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лирования естественной языковой среды [4, с. 342]. Отличительной особен-

ностью корпуса является представительность, т.е. сбалансированность соста-

ва текстов: по возможности в нем представлены все типы письменных 

и устных текстов, имеющиеся в данном языке (художественные разных жан-

ров, мемуары, эссеистика, публицистика, научно-популярная и научная лите-

ратура, публичные выступления, частная переписка, дневники, документы 

и т.п.), и представлены пропорционально их доле в языке соответствующего 

периода. Это достигается только при значительном объеме корпуса (десятки 

и сотни миллионов словоупотреблений). Второй отличительной особенно-

стью является разметка, позволяющая быстро найти в корпусе те слова, фор-

мы и конструкции, которые нужны исследователю. Составляется корпус спе-

циалистами по корпусной лингвистике. 

Необходимой частью обсуждения возможностей использования ресур-

са является представление его структуры (можно по этой теме дать индиви-

дуальное самостоятельное задание): 11 подкорпусов, в т.ч. исторический, 

мультимедийный, акцентологический, устной речи, газетный и проч., откры-

вают большие возможности для изучения языка.  

Для второго этапа взаимодействия с ресурсом совместно с учащимися 

были намечены четыре направления самостоятельной работы:  

 составление и выполнение учебных заданий разного типа; 

 микроисследование; 

 верификация словарей (учебников и проч.); 

 исследовательский проект. 

Первое направление работы предусматривает, во-первых, выполнение 

заданий, составленных учителем – условно «задания-упражнения» («пассив-

ные задания, по Н.Р. Добрушиной [4, с. 336]), призванные обучать как языку, 

так и работе с корпусом; во-вторых, составление заданий самими учащимися – 

условно «задания-исследования» («активные», по Н.Р. Добрушиной [4,  

с. 342]), требующие не только лингвистических знаний, но и применения их 

на практике, в работе с языковым материалом. Примером такого рода задания 

может служить следующее:  

Составьте упражнение на определение функции слова ВОКРУГ:  

1) определите по словарю части речи, в функциях которых может высту-

пать ВОКРУГ; 2) подберите в НКРЯ несколько примеров со словом  

ВОКРУГ, чтобы оно выступило в функции каждой из возможных частей 

речи; 3) составьте упражнение из найденных примеров. 

Учащимися было составлено следующее упражнение:  

По словарю Т.Ф. Ефремовой «Новый словарь русского языка» ВОКРУГ 

может быть предлогом (1), наречием (2). В предложенных примерах опреде-

лите, в функции какой части речи выступает ВОКРУГ. Ответ обоснуйте. 
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1 – «…босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки с сотовым 

медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них…»  

(М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени / Часть первая, 1839–1841). 

 2 – «Как было тогда хорошо! – отзывался тихий голос где-то далеко, 

в самой глубине моей души, – и как, напротив того, все теперь неприютно и 

безучастно вокруг!» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Святочный рассказ, 1858).   

3 – «Засевший в памяти писателя яркий эпизод символизировался и 

начал проявлять типичные черты поведения символа в культуре: накапли-

вать и организовывать вокруг себя новый опыт, превращаясь в своеобраз-

ный конденсатор памяти…» (Ю. М. Лотман. Символ в системе культуры, 

1992).   

4 – «Экономика выглядит как город с одним огромным небоскребом, 

вокруг которого понатыканы землянки» (Максим Блант. Система ценно-

стей и ценность системы // «Еженедельный журнал», 2003).  

Дидактическая и развивающая значимость заданий-исследований уси-

ливается создающейся ситуацией выбора: по запросу выходят десятки, сотни 

и даже тысяч примеров словоупотребления, выбрать нужные, яркие должен 

сам учащийся – составитель задания. 

Продуктивным направлением самостоятельной работы с НКРЯ стали 

микроисследования. Анализируя ресурсы корпуса, старшеклассники на при-

мерах убедились в справедливости определения языка как динамичной си-

стемы. Поскольку тексты, входящие в корпус, датированы, то становится 

очевидной хронология языковых изменений, особенно это наглядно показано 

в лексико-семантических исследованиях. В.А. Плунгян назвал это направле-

ние своего рода «микроисторической» лингвистикой, в центре внимания ко-

торой находятся не глобальные изменения в истории языка, а изменения ме-

нее масштабные, занимающие десятилетия (для истории языка это чрезвы-

чайно маленький срок). Нельзя сказать, что такие исследования раньше не 

проводились вовсе (напротив, их очень любил, например, один из классиков 

отечественной филологии академик В.В. Виноградов), но с появлением кор-

пусов их объем и эффективность должны стремительно возрасти [3, с. 304].  

Примером подобного рода микроисследований может служить следу-

ющее: «На материале НКРЯ исследуйте, в каких значениях употребляется 

слово ТОРМОЗИТЬ. Дополните словарную статью новыми значениями, про-

иллюстрируйте примерами. 

Справка (для группы, учащийся сам находит словарную информацию): 

Т.Ф. Ефремова «Новый словарь русского языка» (2000 г.): 

 Тормозить, несов. перех. и неперех. 

1. Уменьшить скорость движения, приводя в действие тормоз 

2. перен. перех. Задерживать что-л., быть помехой 

3. перен. разг. перех. Подавлять, сдерживать проявление чего-л. 
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1 – «Он увидел ресторан, когда уже проезжал мимо, и не стал тормо-

зить» (Александр Проханов. Господин Гексоген, 2001). 

 2 – «Человечество прошло фазу подъема, наступило время тормозить, 

а не двигаться» (В поисках решателя проблем, 2002) // «Геоинформатика», 

2002.06.26). 

 3 – «Если же вы адаптируете систему к такой ситуации, то потом, ко-

гда страна станет богаче, эта система будет тормозить дальнейшее развитие» 

(Ольга Власова. Рецепт всеобщего благосостояния, 2004) // «Эксперт», 

2004.12.20). 

4 – «Карабкаться, не сомневаться, не останавливаться. Не лениться, не 

спать, не тормозить… Ни Андрей, ни Михаил – несмотря на дипломы, трени-

рованные интеллекты и тела – понятия не имели о том, что и как делать» 

(Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет, 2005). 

На запрос слова «тормозить» вышло 149 документов (количество при-

меров зависит от заданных хронологических рамок). Выбор приведенных 

примеров определялся целью исследования – убедиться в изменении значе-

ния слова: в данном случае – появлении дополнительного значения (перенос-

ного, разговорного).  

Примером микроисследования по изменению употребления слова мо-

жет служить следующий: «Проанализируйте различие значений и контекстов 

слова ПИОНЕР на протяжении XX века в разные периоды.  

1 – «С 60-х годов стала развиваться и частная картография, первым пи-

онером которой выступил Ильин с его картографическим заведением в Пе-

тербурге и изданными им атласами и картами» (Д.Н. Анучин. Землеведение в 

России, 1914). 

2 – «Сейчас каждому пионеру известно, что ни один спорт не может так 

закалить человека, как купание» (А.С. Новиков-Прибой. Капитан первого 

ранга, 1936–1944). 

3 – «Живым людям венки разносишь, а ведь наверняка пионер» (Алек-

сандр Вампилов. Утиная охота, 1968). 

4 – «Один из них, с доверчивой внешностью пионера из стихов Агнии 

Барто, но с тухлыми, дурными глазами, издевательски копировал Геллу» 

(Юрий Нагибин. Тьма в конце туннеля, 1994). 

5 – «Зритель осторожно вывернулся из его цепких пальцев, помялся и с 

прямотой пионера заявил…» (Дарья Донцова. Доллары царя Гороха, 2004). 

По этому запросу в основном корпусе вышло 1298 документов, матери-

ала хватило бы на целое исследование: обсуждение возможных проблем ис-

следования на найденном материале развивает исследовательскую компе-

тентность и самостоятельность – умение за единичными/конкретными языко-

выми фактами видеть закономерности, не имеющие объяснения в науке.  
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Микроисследование как форма, требующая минимум времени для про-

яснения проблемы, подходит для третьего направления взаимодействия с 

языковым корпусом – верификации сведений словарей. Для этого выбирается 

словарь. В данном примере – «Новый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремо-

вой (2000 г.): Дворецкий м 1. Старший лакей, заведовавший домашним хо-

зяйством и домашней прислугой в богатых барских домах (в Российском гос-

ударстве до 1917 года). 2. Управляющий князя, ведавший дворцовыми зем-

лями, хлебопашеством, крестьянами и дворцовыми слугами (на Руси  

XV–XVI вв.). 

Проанализируйте примеры НКРЯ и проверьте дефиниции. Какие изме-

нения в употреблении вы наблюдаете? Какими экстралингвистическими фак-

торами они объясняются? 

1 – «Изредка он выслушивал доклады хозяйки, которая была с ним не-

обыкновенно почтительна, а на меня глядела, как дворецкий Одиссея на же-

нихов, разоряющих дом» (Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. Посмотри в 

глаза чудовищ, 1996). 

2 – «…дворецкий или там слуга в босоножках на босу ногу и в старых, 

но хорошего качества джинсах» (Галина Щербакова. Армия любовников, 

1997). 

3 – «И что важно: находясь в окружении классического английского 

ландшафта, гости уже воспринимают как должное, когда приближающийся 

дворецкий почтительно рапортует хозяину: ―Овсянка, сэр!‖ (Некоторые 

джентльмены предпочитают классику (2003) // «Ландшафтный дизайн», 

2003.03.15. 

4 – «Организатор университета прожил восемьдесят пять лет и умер от-

того, что, сговорившись между собой, его отравили любовница и дворецкий» 

(Фазиль Искандер. Поэт // «Новый Мир», 1998). 

Задан пользовательский подкорпус от 1996 до 2013 года и найдено  

24 документа, позволяющих сделать вывод о необходимости внести поправку 

в словарную статью в связи с возвращением слов, считавшихся историзмами.  

По мнению разработчиков корпуса, разнообразие типов изданий, со-

бранных в нем, позволит получить представление о модификациях основных 

жанровых типов в зависимости от тематики и направленности издания 

(например, интервью в деловой газете, в журнале для семейного досуга и в 

молодежном журнале при соблюдении общих принципов будут отличаться 

по отбору тем, стратегии диалога и составу языковых средств) [5]. 

Исследовательские проекты могут быть посвящены анализу динамики 

в вариативности речевых норм, вариативности ударения; созданию приложе-

ний к словарям по авторским неологизмам, словарей профессиональной лек-

сики, названий профессий, арго, языка СМИ и т.д.  



133 

Одним словом, как собрание разнообразнейших текстов, представляю-

щих естественный, динамично развивающийся язык, национальный корпус 

русского языка является богатейшим источником для юных исследователей, 

развивающим в них познавательный интерес и исследовательскую самостоя-

тельность. Умение работать с электронным источником языкового материала 

как исследователь свидетельствует о высоком уровне самостоятельности и 

предусматривает целый ряд умений-критериев: инициирование проекта, ор-

ганизацию индивидуальной или совместной работы, управление проектом и 

презентацию результатов. По критериям и уровням познавательной самосто-

ятельности, предложенным Т.И. Шамовой, исследовательский уровень – са-

мый высокий, средний – частично-поисковый, низкий – репродуктивный  

[6, с. 73].  

Взаимодействуя с информационным ресурсом, старшеклассник-

филолог учится проектировать собственную образовательную среду, что яв-

ляется одним из факторов развития образовательной самостоятельности и 

условием непрерывности образования, в том числе профессионального. 
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В статье рассматривается вопрос о необходимости учета лексико-прагматического аспек-

та при обучении устному общению на иностранном языке в вузе. Данный подход предполагает 

включение лексических средств в реальные единицы общения, соотносимые с ситуациями, кото-

рые могут возникнуть в процессе будущей профессиональной деятельности выпускников неязы-

ковых вузов. 

Ключевые слова: лексико-прагматический аспект, речевые интенции, профессиональ-

но-трудовая сфера, коммуникативно-ориентированный подход. 

 

Для эффективного речевого общения на иностранном языке важно не 

только научить обучаемых определенным лексическим средствам языка, но и 

сформировать у них умение правильно оценивать свое положение в сложив-

шейся ситуации, свою роль и роль партнера по общению, его опыт и понима-

ние ситуации общения и т.п., другими словами, учитывать прагматический 

эффект высказывания, чаще всего связанный с правильным выбором лекси-

ческих средств, несущих основную семантическую нагрузку. 

При проведении ежегодного анкетирования студентов, имевших опыт 

общения на иностранном языке, все большее число студентов неязыкового 

профиля из всех перечисленных умений на первое место ставят умение поль-

зоваться иностранным языком в ситуациях устного иноязычного общения, 

так как в процессе речевых контактов на иностранном языке они испытывали 

трудности в лексическом оформлении высказывания и боялись быть не поня-

тыми или неправильно понятыми. Из этого вытекает необходимость рассмот-

рения вопроса учета лексико-прагматического аспекта при обучении обще-

нию на иностранном языке. 

При коммуникативно-ориентированном подходе в условиях неязыко-

вого вуза иностранный язык рассматривается не только как средство расши-

рения, дифференциации, уточнения понятийного категориального аппарата и 

развития познавательного интереса, но и как средство удовлетворения по-

требности в общении, средство решения коммуникативных, познавательных 

и профессиональных задач [1]. Так, на первый план выдвигается уточнение 

содержательного аспекта обучения иностранному языку, т.е. конкретизация 
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тех сфер и ситуаций, в которых будет происходить предполагаемое иноязыч-

ное общение, а также лингвистических средств, их обслуживающих. 

Порождению каждого конкретного речевого акта предшествует форми-

рование речевого намерения. В профессионально-трудовой сфере намерения 

участников общения обусловлены характером их основного занятия, т.е. 

профессиональной деятельностью, а речь выступает как средство решения 

проблем, вытекающих из производственных отношений. В отечественной и 

зарубежной методике вопросом изучения особенностей речевых намерений 

(интенций) занимались такие ученые, как А.Р. Арутюнов, Н.И. Гез, 

А.Л. Мирзоян, Ф. Бахман, С. Палмер, Д. Вундерлих, Н.Д. Павлова, Т.А. Три-

польская, Т.Н. Ушакова, С.В. Мощева, Э.Р. Шакирова, Л.П. Бурмистрова и 

др. Под речевой интенцией понимается намерение совершить действие с по-

мощью такого инструмента, как язык-речь, т.е. осуществить речевое действие 

в коммуникативной деятельности, во взаимодействии с партнером [2]. 

На основе анализа ситуаций, характерных для устного иноязычного 

общения в процессе профессиональной деятельности выпускников вузов не-

языкового профиля, выделяются следующие три группы речевых интенций: 

1) речевые интенции некоммуникативного характера, связанные с 

предписаниями этикета; 

2) речевые интенции, связанные с решением основных коммуни-

кативных задач; 

3) речевые интенции, связанные с проявлением эмоций [3, с. 171]. 

Внутри каждой группы можно выделить основные речевые интенции с 

целью последующего отбора лексических средств: 

1) речевые интенции некоммуникативного характера, связанные с 

предписаниями этикета: поприветствовать собеседника; попрощаться с собе-

седником; извиниться за что-либо; поблагодарить собеседника; обратиться к 

собеседнику и др.; 

2) речевые интенции, связанные с решением основных коммуни-

кативных задач: запросить информацию; попросить (потребовать) приказать; 

отказать (отклонить предложение); предложить что-либо; доказать (обосно-

вать), аргументировать; сделать вывод; выдвинуть гипотезу; информировать 

собеседника; убедить собеседника; настоять на чем-либо; пригласить кого-

либо; выразить интерес к чему-либо; согласиться; возразить; выразить свое 

мнение; одобрить; уговорить собеседника; заверить в чем-либо; посовето-

вать, предостеречь; обещать что-либо; привлечь внимание и др.; 

3) речевые интенции, связанные с проявлением эмоций: выразить ра-

дость, недовольство, удовлетворение, неудовлетворение, сожаление, сомне-

ние, доверие, недоверие, колебание, беспокойство, обиду, возмущение, него-

дование, восторг и др. [3, с. 171–172]. 
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Особое значение для реализации речевой интенции имеют также со-

циолингвистический и функционально-стилистический факторы, которые 

определяют выбор возможностей из числа предоставленных языком средств 

в соответствии с социально-отработанной ситуацией [4]. Социальная ситуа-

ция включает целый ряд компонентов, которые необходимо учитывать парт-

нерам по коммуникации для адекватного речевого оформления своих замыс-

лов. К ним относятся: роли и ролевые отношения коммуникантов, место об-

щения, вид и канал связи. Кроме того, на формирование коммуникативных 

намерений влияет целый ряд факторов: мотивация, вероятностный опыт, за-

дача действия. 

В профессиональной сфере участники общения выполняют роли, непо-

средственно связанные с их профессиональной деятельностью. Наиболее ча-

сто встречаются следующие: руководитель, подчиненный, коллега и др. 

Коммуникативные отношения между участниками общения в этой сфере но-

сят официально-деловой характер и определяются административной иерар-

хией. 

Большое влияние на лексическое оформление высказывания оказывает 

и стандартизированность места общения в профессиональной сфере: завод, 

компания, фирма, учреждение и др. 

Основными видами устного общения в данной сфере можно считать 

официальное общение в диалогической и монологической формах. Причем 

наиболее распространенными способами общения между людьми в служеб-

ной обстановке является непосредственные устные контакты и телефонные 

разговоры, составляющие большую часть необходимых профессиональных 

переговоров. 

Как известно, речевое общение в профессионально-трудовой сфере об-

служивается официально-деловым функциональным стилем речи, причем 

коммуникантами обычно выбирается официальный регистр общения, что, в 

свою очередь, сказывается на лексическом оформлении высказывания. Но это 

не значит, что в каждом конкретном случае выбор языковых средств про-

изойдет автоматически. Язык, как система, предоставляет коммуниканту це-

лый ряд языковых средств, которые могут обслуживать какое-то одно ком-

муникативное намерение. 

Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что для успешной 

коммуникации на иностранном языке учащийся должен овладеть следующи-

ми умениями: оценивать ситуацию общения с различных сторон; понимать 

коммуникативное намерение собеседника и прогнозировать дальнейшее по-

ведение партнера по общению; планировать прагматический эффект соб-

ственного речевого высказывания и выбирать тактику своего речевого пове-

дения; правильно выбирать языковые (в данном случае, лексические) сред-

ства из ряда возможных для оформления высказывания; правильно оценивать 
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достигнутый эффект; вносить коррекцию в собственное речевое поведение, 

если достигнут отрицательный эффект. 

Такой подход предполагает включенность лексических средств в ре-

альные единицы общения, соотносимые с ситуациями, которые могут воз-

никнуть в процессе будущей профессиональной деятельности выпускников 

неязыковых вузов. Так, преподаватель должен организовать лексические 

единицы таким образом, чтобы обучаемый впервые ознакомился с ними в 

микродиалоге, иллюстрирующем их реальное употребление. Далее, на этапе 

тренировки, при формировании навыков лексического оформления высказы-

вания целесообразно применение языковых игр, построенных также на ре-

альном речевом материале. Дело в том, что учащиеся неязыковых вузов чаще 

всего имеют слабые знания языковых средств, и усвоение лексического мате-

риала и традиционных упражнениях на выбор, подстановку, трансформацию, 

перевод и т.п. снижает их интерес к предмету и приводит к быстрой утомля-

емости. А если то же задание оформить в виде лексической игры, то появля-

ется цель и мотив к действию, повышается интерес и активность обучаемых. 

Уже на подготовительном этапе преподаватель должен регулярно соот-

носить изучаемые лексические средства с возможными ситуациями их ис-

пользования в речи, подчеркивать стилистическую дифференциацию сино-

нимических лексических средств. 

Таким образом, вырабатывая у обучаемых навыки лексического 

оформления высказывания, преподаватель преследует основную цель обуче-

ния  формирование у учащихся коммуникативной компетенции, которая 

предполагает не только знания сведений о языке, но и наличие умений соот-

носить языковые средства с задачами и условиями общения понимание от-

ношений между коммуникантами, умения организовать речевое общение с 

учетом социальных норм поведения и коммуникации целесообразности вы-

сказывания [5]. 
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Согласно рабочей программе дисциплины «Основы языкознания» це-

лью ее изучения основ языкознания является «ознакомление с важнейшими 

проблемами современной лингвистики, с подходами и методами их решения 

в современной науке, создание методологической и теоретической базы для 

овладения профессией, осуществления будущей профессиональной деятель-

ности, профессионального самосовершенствования и профессиональной са-

моидентификации [1]. 

Дисциплина «Основы языкознания» в Пермском национальном иссле-

довательском политехническом университете является частью основной об-

разовательной программы подготовки бакалавров направления 035700.62 

«Лингвистика» профиля подготовки бакалавров «Перевод и переводоведе-

ние». Аудиторная работа в объеме 94 часов предполагает проведение лекций 

и практических занятий (семинаров), в том числе в интерактивной форме –  

20 часов. 

Вслед за В.Н. Устьянцевой, интерактивную форму проведения семина-

ров мы понимаем как «форму взаимодействия, ориентированную на взаимо-

действие учащихся не только с преподавателем, но и друг с другом, на доми-

нирование активности учащихся в процессе обучения» [2]. Как отмечает  

исследователь, «интерактивное обучение направлено на одновременное ре-

шение трех задач: познавательной (овладение учебной информацией); ком-

муникативно-развивающей (выработка основных навыков общения); соци-

ально-ориентационной (воспитание качеств личности, необходимых для 

адекватной социализации в обществе)» [2]. 

Цель данной статьи – показать, как семинар по курсу «Основы языко-

знания» можно сделать интересным и интерактивным. Продемонстрируем 
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это на примере семинара, посвященного творческому наследию швейцарско-

го лингвиста Фердинанда де Соссюра. Как и для подготовки к традиционно-

му семинару, студентам предварительно выдается список вопросов для до-

машней подготовки. Представим возможный список вопросов:  

1.  Биография ученого.  

2.  Основные лингвистические труды.  

3.  Основные идеи. 

4.  Новаторство ученого.  

5.  Его последователи. 

Традиционный семинар, как известно, предполагает готовые ответы 

студентов на предварительно выданные вопросы. Чаще всего это происходит 

в следующей форме: один студент отвечает, преподаватель слушает и задает 

ему вопросы, остальные студенты в лучшем случае слушают, конспектируют, 

изредка задают вопросы, причем чаще всего преподавателю, затем слово 

предоставляется другому подготовившемуся студенту и т.д.  

Мы предлагаем использовать следующие виды заданий, призванных 

обеспечить интерактивность семинара и повысить интерес обучающихся к 

занятию.  

Для подготовки к первому заданию семинара преподаватель предлагает 

разбиться на мини-группы по 2–3 человека. Задача мини-групп – в течение  

10 минут нарисовать ассоциаграмму к ключевому слову «Фердинанд де Сос-

сюр». Затем по очереди представители каждой из мини-групп рисуют по од-

ному из элементов ассоциаграммы на доске. В результате общего обсуждения 

можно получить следующую ассоциограмму (рис. 1):  

 

ларингалы
язык/речь

мемуар

синхрония/диахрония

семиология

синтагматические 
и ассоциативные отношения

          языковой знак
(означаемое/означающее)

Курс общей лингвистики

Фердинанд де Соссюр
речевой акт

значение
/значимость

 
 

Рис. 1. Ассоциаграмма к семинару «Теоретическое наследие Ф. де Соссюра» 
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Далее, на основе полученной ассоциаграммы, проводится интерактив-

ное, коллективное (участвует каждый) обсуждение заявленной темы. Даже 

если студент не готов к занятию, т.е. не подготовил конспекты по заявленной 

теме, его можно привлекать к обсуждению, задавая ему вопросы по схеме: «А 

как Вы это понимаете?». 

Следует отметить, что такого рода ассоциаграммы можно назвать ми-

ни-конспектом к каждой теме. Если составлять подобного рода ассоциаграм-

мы к каждой новой теме, в итоге можно получить сборник мини-конспектов, 

который можно разрешить использовать студентам для подготовки к тради-

ционному экзамену, который сдается по билетам. 

Также одним из заданий, которое может обеспечить интерактивность 

семинарского занятия, является работа с текстами с пробелами в мини-

группах по 2–3 человека. Задание может быть предложено и для индивиду-

альной работы на семинаре. Текст с пробелами, подготовленный заранее 

преподавателем, представляет собой отрывок из работы конкретного ученого, 

исследования которого связаны с обсуждаемой на семинаре темой. Так, 

например, в ходе обсуждения лингвистического наследия Фердинанда де 

Соссюра студентам может быть предложен отрывок, представленный на рис. 2. 

Как мы видим, студенты получают рабочий лист с текстом с пробелами 

и список пропущенных слов в именительном падеже в алфавитном порядке. 

Задача, которая перед ними стоит, – заполнить пробелы пропущенными сло-

вами, не нарушая смысла. При решении этой задачи студенты опираются на 

знания, полученные как в ходе домашней подготовки к семинару, так и во 

время обсуждения, на самом семинаре. Обычный объем предлагаемого текста 

составляет 1–1,5 стандартные страницы по 1800 знаков с пробелами. Работа с 

подобного рода текстами с пробелами позволяет студентам: а) получить 

представление о работе лингвистов не по учебникам, а на основе реальных 

трудов ученых; б) закрепить полученные знания. Очевидно, что такое зада-

ние лучше давать в конце семинара. В итоге у студентов остается заполнен-

ный текст, отрывок из работы ученого, который они могут использовать для 

подготовки к зачету и экзамену.  

 Еще одним интерактивным заданием нам видится составление мини-

кроссвордов в мини-группах по пройденным темам. Поясним, что такая рабо-

та проходит не на каждом семинаре, а после изучения 4–5 тем, с целью за-

крепления пройденного материала. Студенческая группа разбивается на  

4–5 мини-групп по 2–3 человека (в зависимости от количества проведенных 

семинаров и количества студентов в группе) и получает задание составить 

кроссворд по определенной теме при помощи компьютерной программы 

Eclipse Crossword. Программа бесплатная, легко скачивается, позволяет авто-

матически составлять кроссворды на любом языке, вставлять полученные 

результаты в текстовые файлы, публиковать их в Интернете.  
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 Слова в именительном падеже в алфавитном порядке: коллектив, 

природа, реальность, речь, схема, условия, факт, человек, явление.  

 

1. Избегая бесплодных дефиниций слов, мы прежде всего выделили 

внутри общего ………………., каким является речевая деятельность, две ее 

составляющих (facteur): язык и речь. Язык для нас — это речевая деятель-

ность минус ……………….. Он есть совокупность языковых навыков, позво-

ляющих отдельному ……………….. понимать других и быть ими понятым. 

2. Но такое определение все еще оставляет язык вне социаль-

ной……………………………. , оно представляет его чем-то нереальным, так 

как включает лишь один аспект реальности, аспект индивидуальный: чтобы 

был язык, нужен говорящий………………… . Вопреки видимости, язык нико-

гда не существует вне общества, ибо язык – это семиологическое явление. 

Его социальная …………………. – одно из его внутренних свойств; полное 

его определение ставит нас перед лицом двух неразрывно связанных явлений, 

как это показано на нижеследующей…………………: 

 
Но в этих ………………….. язык только жизнеспособен, но еще не жи-

вет; мы приняли во внимание лишь социальную реальность, но не историче-

ский ……………………. . 

 

Рис. 2. Рабочий лист студента. Задание к теме: «3. Теоретическое наследие  

Ф. де Соссюра» 

 

В качестве примера кроссворда приведем работу студентов дневного 

отделения, обучающихся по специальности «бакалавр лингвистики» в Перм-

ском национальном исследовательском политехническом университете (рис. 3). 
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По горизонтали 

3. Эволюция языка во времени. 

6. Наука о знаковых системах, разработанная Ю. Лотманом. 

10. То, что выступает в нашем сознании в качестве представителя предметов, 

событий, действий. 

11. Одна из наиболее распространенных схем называется семантический 

…………….. 

14. Акустический ………………. 

15. Свойство языкового знака, в силу которого язык представляет собой сво-

бодную систему. 

 

По вертикали 

1. Социальная ………………. – одно из внутренних свойств языка. 

2. Предмет, обозначаемый собственным именем некоторого языка. 

4. Переводчик «Курса общей лингвистики» на русский язык. 

5. Вне ………………… времени языковая реальность неполна. (Им.падеж!) 

6. Множество отношений между элементами системы. 

7. Для того чтобы был язык, нужен говорящий ………………..  

8. …………….. – это знаковая система. 

9. Рассмотрение состояния языка как установившейся системы в целом. 

12. Индивидуальный акт воли и понимания. 

13. Понятие – это ………………. . 

  

Рис. 3. Кроссворд с ответами к семинару «Теоретическое наследие  

Ф. де Соссюра» (сост. студенты гр. ПР-13-1б: О. Тютюнщикова,  

Н. Гусева, 08.10.2015 г., ред. И.Н. Хайдарова) 
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Таким образом, использование представленных выше заданий способ-

ствует формированию творческой, интерактивной среды обучения на семи-

нарских занятиях по курсу «Основы языкознания» в рамках программы под-

готовки специалистов «бакалавр лингвистики» в ПНИПУ. 
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