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Вопрос качества получаемого об-
разования вызывал интерес обще-
ственности во все времена, поскольку 
люди всегда стремились к знаниям, 
расширению своего кругозора, приоб-
ретению различных навыков и умений. 
Актуален этот вопрос и сегодня.

Требования, предъявляемые к каче-
ству профессионального образования 
и уровню подготовки современного 
выпускника российского вуза, отраже-
ны во ФГОС ВО. В контексте новых тре-
бований подготовка выпускника выс-
шего учебного заведения обсуждается 
с позиции компетентностного подхода, 
поскольку концепция модернизации 
российского образования ориентиро-
вана на формирование у студентов 
необходимых общекультурных и про-
фессиональных компетенций в ходе 
обучения в вузе.

Под  компетенцией  вслед  за 
Н.В. Струниной мы понимаем «спо-
собность применять знания, умения 
и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной обла-
сти» (Струнина, 2014, с. 249). Опираясь 
на указанное определение понятия 
«компетенция», можно предположить, 
что для формирования компетенций 
студенту необходимо приобретать 
определенные знания, формировать 
умения и развивать конкретные лич-
ностные качества.

Настоящая статья посвящена во-
просу формирования общекультурных 
(ОК) и общепрофессиональных ком-
петенций (ОПК) студента. Мы считаем 
целесообразным обратить особое 
внимание на следующие компетен-
ции: ОК-1 (способность к абстракт-
ному мышлению, анализу, синтезу), 
предполагающую, что выпускник ву-
за должен знать основные методы 
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сбора и анализа информации, уметь 
получать, понимать и анализировать 
информацию профессионального ха-
рактера, владеть способностью крити-
чески осмысливать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; 
ОК-2, предполагающую, что выпускник 
должен знать вопросы социальной 
ответственности, деловую этику и во-
просы этикета; уметь прогнозировать 
результаты социальной и этической 
ответственности за принятые реше-
ния; высказывать и  обосновывать 
свою позицию по вопросам, касаю-
щимся гуманитарных и социальных 
ценностей; владеть процедурой при-
нятия решений и готовностью нести 
ответственность за их выполнение; 
ОПК-3 (способность проводить само-
стоятельные исследования, обосно-
вывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного 
исследования),  предполагающую, 
что выпускник должен знать методы 
анализа научной информации, изу-
чения отечественного и зарубежного 
опыта по тематике научного иссле-
дования, структуру научной работы, 
научную терминологию на русском 
и английском языках, особенности 
научных жанров, уметь выявлять пер-
спективные  направления  научных 
исследований, обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую 
значимость исследуемой проблемы, 
осуществлять подбор и проводить 
анализ научной информации, ставить 
задачи для научного исследования на 
основе анализа научной литературы, 
содержательно и лаконично излагать 
полученные результаты научных ис-
следований, правильно оформлять 
научную работу, не допуская плагиата. 
участвовать в научных конференци-

ях на английском языке, выступать 
с докладами и сообщениями, уча-
ствовать в коллективных проектах, 
владеть методологией и методикой 
проведения научных исследований, 
навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы, навыками 
грамотного изложения результатов 
собственных научных исследований, 
способностью аргументированно за-
щищать и обосновывать полученные 
результаты исследований.

Сделанный нами выбор в пользу 
конкретных компетенций обусловлен 
тем, что в последнее время отече-
ственные и зарубежные педагоги все 
чаще делают акцент на двух аспектах 
образовательного процесса в вузе, а 
именно: подчеркивают важность ор-
ганизации научно-исследовательской 
деятельности среди студентов (Береж-
нова, Краевский, 2009; Галиуллина, 
2011; Кутумова, Кушнир, 2014; Петро-
ва, 2011), а также все чаще отмечают, 
что ценностное воспитание является 
крайне важным и действительно не-
обходимым, но, к сожалению, не-
достающим звеном в современном 
образовательном процессе (Зимина, 
2004; Кутумова, Кушнир, 2014; Ла-
стовка, 2000; Струнина, 2014; Ша-
мионов, Аренков, 2016; Щербакова, 
2012; Hawkes, 2003; Lickona, 1992; 
McGettrick, 1995; Stephenson, 1998; 
Vardy, 2005).

Традиционно мы мало говорим о 
воспитании в вузе, поскольку считает-
ся, что в вуз приходят люди с уже сло-
жившимися ценностными ориентаци-
ями и установками. Мы не разделяем 
данную позицию, так как убеждены, 
что и в образовательном процессе 
вуза было, есть и должно быть место 
воспитанию. При этом ведущая роль 
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отводится педагогу, задача которого, 
согласно Н.А. Некрасову, состоит в том, 
чтобы «сеять разумное, доброе, веч-
ное». Мы полагаем, что это касается не 
только школьного учителя, но и вузов-
ского преподавателя, ведь речь идет о 
вечных ценностях, о мировоззрении, 
которое формируется на протяжении 
всей жизни человека, о его граждан-
ственности, моральных принципах, 
умении сопереживать, любить, ценить 
окружающий мир.

Проведем анализ понятий «вос-
питание» и «ценности» с целью выяв-
ления условий проведения занятий в 
вузе, способствующих формированию 
общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций студента.

В современной науке существу-
ет множество определений понятия 
«воспитание». Нам наиболее близко 
определение, предложенное в Совре-
менной энциклопедии (2000): «Вос-
питание – это создание условий для 
развития и саморазвития человека, 
освоения им социального опыта, куль-
туры, ценностей и норм общества» 
(Воспитание, https://dic.academic.ru/
dic.nsf/enc1p/11806).

Соответственно, на занятии необ-
ходимо создавать такие условия, ко-
торые будут способствовать развитию 
и саморазвитию личности, знакомить 
студентов с традициями и обычаями 
представителей разных культур и раз-
ных поколений, давать представления 
о ценностях, существующих в различ-
ных культурах.

Что же подразумевается под по-
нятием «ценности»? В Тематическом 
философском словаре под редакцией 
Н.А. Некрасовой, С.И. Некрасова и 
О.Г. Садиковой ценности трактуются 
как «природные и культурные объ-

екты, процессы, отношения, обладаю-
щие положительной значимостью для 
человека» (Тематический философский 
словарь, 2008). 

Следовательно, преподаваемый 
студенту курс должен быть наполнен 
значимым для него содержанием, во 
время обучения важно установить 
сплачивающие межличностные от-
ношения не только между представи-
телями учебной группы, но и между 
преподавателем и студентами.

Именно отношения, по мнению 
П.И. Пидкасистого, выступают в ка-
честве центральной категории вос-
питания, придают воспитательному 
процессу «наивысочайшую сложность 
и чрезвычайную тонкость» (Пидкаси-
стый, 1998, с. 426). Педагог подчерки-
вает невозможность охватить все от-
ношения в образовательном процессе 
и призывает ограничить, «очертить 
лишь ту совокупность отношений, 
которая исчерпывает значимые для 
человеческой жизни отношения, цен-
ностные отношения». Мы согласны с 
П.И. Пидкасистым в том, что ценност-
ные отношения – это отношения чело-
века к наивысшим ценностям, таким, 
как «человек», «жизнь», «общество»; 
но это и совокупность общепринятых, 
выработанных культурой отношений, 
таких как «совесть», «свобода» (там 
же, с. 427). Значит, на занятиях необхо-
димо уделять внимание обсуждению 
человеческих ценностей, жизни в со-
циуме, личностных качеств человека.

Система ценностных отношений 
является одним из главных факторов 
профессионального становления лич-
ности. Это подчеркивает важность 
ценностного воспитания в вузе.

Требования, предъявляемые к каче-
ству образования, неизбежно вызыва-
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ют ряд вопросов о том, чему и как обу-
чать студентов. По нашему мнению, 
необходимо не только обучать значе-
нию ценностных понятий и способам 
их практического применения, но и 
мотивировать студентов применять их 
в реальной жизни.

Анализ педагогической литературы 
по данной проблеме показал, что при 
отведении ценностному воспитанию 
центрального места в учебной дея-
тельности появляется возможность 
формирования среды, в которой раз-
витие способности к формулированию 
глубоких умственных суждений, к 
осмыслению своих собственных дей-
ствий, развитие ответственности за 
свои поступки и способности к само-
познанию происходит естественно и 
органично (Kirschenbaum, 1992; Lovat, 
2000; Lovat, Schofield, 2004; Silcock, 
Duncan, 2001; Tillman, 2000; Veugelers, 
2000). И что самое важное, при такой 
постановке вопроса ценностное вос-
питание обеспечивает действительно 
трансформирующую роль обучения, 
доступную каждому. Включение цен-
ностей  в  основу  образовательной 
деятельности способствует их даль-
нейшему перемещению в реальную 
жизнь обучаемого, что влечет за собой 
более качественное усвоение знаний 
студентами.

Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что ценности не могут препо-
даваться как отдельная дополнитель-
ная дисциплина, их формирование 
должно проходить через все процессы 
обучения. Планируя ход занятия, пре-
подавателю желательно продумать, 
каким образом можно донести до сту-
дентов мысль о важности ценностных 
отношений между людьми, подвести 
их к самостоятельным выводам о не-

обходимости существования в реаль-
ной жизни таких ценностей, как забота 
о ближнем и сострадание, стремление 
к совершенству, общественное благо в 
справедливом обществе, права и сво-
боды гражданина и защита прав дру-
гих, честность, стремление к правде, 
соблюдение моральных и этических 
норм, уважение, ответственность, по-
нимание и принятие других.

Постулируя ценностное воспита-
ние как недостающее и необходимое 
звено обеспечения качественного об-
разования (Lovat, 2007; Lovat, Clement, 
2008; Lovat, Toomey, 2009; Veugelers, 
Vedder, 2003), некоторые авторы при-
равнивают зависимость между цен-
ностным воспитанием и качествен-
ным обучением (образующим единое 
целое с качественным усвоением зна-
ний) к двойной спирали ДНК (рис. 1) 
(Lovat, Toomey, 2009, р. 143).

Согласно данной схеме, ценностное 
воспитание и качественное образова-
ние находятся в неразрывной двойной 
связи, подобно двойной спирали ДНК, 
в которой две цепи закручены одна 
вокруг другой в виде двойного винта, 
стабилизирующегося образующимися 
внутри связями. То есть по мере фор-
мирования и развития ценностных 
отношений в процессе ценностного 
воспитания происходит формирова-
ние и развитие профессиональных и 
научных компетенций, обеспечива-
ющих качественное обучение. Рабо-
та над формированием ценностей у 
студентов идет параллельно и одно-
временно с работой, направленной 
на улучшение академической успева-
емости. Заимствование из генетики 
позволяет передать сложную связь 
между качественным образованием 
и ценностным воспитанием: с одной 
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стороны, качественное образование 
ставит задачу обеспечения ценностно-
го воспитания, с другой – ценностное 
воспитание  создает  необходимую 
среду для обеспечения качественного 
образования. 

Е.В. Воевода отмечает, что требо-
вания во ФГОС ВО и ОС ВО МГИМО 
ориентированы на подготовку «ком-
петентного специалиста, обладаю-
щего способностью к абстрактному 
мышлению, анализу ситуаций, об-
ладающего готовностью к самораз-
витию, самообразованию в предстоя-
щей профессиональной деятельности, 
применению приобретенных знаний в 
практической работе» (Воевода, 2012, 
с. 120). Разделяя точку зрения ученого 
и опираясь на собственный педагоги-
ческий опыт преподавания в вузе, мы 
хотели бы дополнить составляющие 
ценностного воспитания, представ-
ленные в  схеме (создание добро-
желательных отношений на занятии; 
формирование глубокого интереса к 

обучению; обеспечение обстановки 
для  проявления  индивидуального 
эмоционального и духовного выраже-
ния; создание среды, благоприятной 
для размышления и рассуждений) 
следующей составляющей: потреб-
ность в саморазвитии и самосовер-
шенствовании.

В то же время к представленным 
в схеме составляющим качественного 
обучения (глубина мышления, комму-
никативные компетенции, эмпатия, 
рефлексия, самоконтроль, самоана-
лиз) считаем необходимым добавить 
критическое мышление, мотивиро-
ванность на достижение высоких ака-
демических результатов и развитие 
аналитических способностей студента.

В дополненном виде предыдущая 
схема представлена на рис. 2.

Вне всяких сомнений, качество 
образования определяется не только 
результатами учебной деятельности, 
но и тем, какой личностью выйдет 
выпускник из стен вуза. При этом не-

Quality Teaching

Intellectual depth
Communicative
competence
Empathic character
Capacity for reflection
Self management
Self knowledge

Values Education

Strong positive
relationships
Positive dispositions
to learning – learning
to love learning
Emotional and spiritual
space
Calm teaching and
learning environment

Рис. 1. Двойная связь между качественным образованием и ценностным воспитанием
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обходимо подчеркнуть, что качество 
образования зависит от процессов вза-
имодействия обучения и воспитания. 
Как результат успешного взаимодей-
ствия, формируются общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции 
студента.

Проведенный нами анализ отече-
ственной и зарубежной педагогиче-
ской литературы также показал, что, 
несмотря на многолетнее обсужде-
ние, вопрос о качестве образования 
до сих пор остается открытым. Со-
временные педагоги, как и их пред-
шественники,  активно  обсуждают 
способы повышения качества образо-
вания. Опираясь на проведенный ана-
лиз педагогической литературы и на 
представленную выше схему двойной 
связи, мы считаем сочетание воспи-
тания и обучения в образовательном 
процессе решением проблемы ка-
чественного образования. Мы также 
солидарны с Л.К. Раицкой в том, что 

одним из возможных способов повы-
шения качества образования является 
использование Интернет-технологий. 
«Информационные технологии, пре-
жде всего Интернет-технологии, тра-
диционно рассматриваются с точки 
зрения их использования в высшем 
образовании, во-первых, для расши-
рения доступности образования через 
дистанционные формы и, во-вторых, 
для изменений содержания и спосо-
бов обучения в рамках очного обу-
чения, т.е. для повышения качества 
образования» (Раицкая, 2007, с. 5).

Полностью разделяя точку зрения 
Л.К. Раицкой, считаем целесообраз-
ным применение Интернет-технологий 
на занятии по английскому языку в 
вузе с целью повышения качества об-
разования, а именно – для формиро-
вания профессиональных и общекуль-
турных компетенций студента. 

Универсальность данных техноло-
гий состоит в том, что они, во-первых, 

,

Рис. 2. Двойная связь между качественным образованием и ценностным воспитанием 
(дополненная схема)
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позволяют проводить различные опро-
сы, являющиеся неотъемлемой частью 
научно-исследовательской деятель-
ности, организация которой так акту-
альна в наше время, во-вторых, дают 
возможность просматривать видео-
материалы и слушать аудиофайлы. 
Подобные технологии зачастую не тре-
буют личного контакта, что сберегает 
временные ресурсы, а процесс обуче-
ния с их применением проходит ин-
тенсивнее, интереснее и качественнее.

Несомненным достоинством Ин-
тернет-технологий является то, что 
последние значительно облегчают 
подготовку к занятию и для студента, и 
для преподавателя, поскольку отдель-
ные материалы представлены в виде 
готовых приложений и работа осущест-
вляется на компьютере, где автомати-
чески задаются вопросы, проверяются 
ответы, выстраиваются диаграммы и 
всевозможные графики, а также пода-
ется различная информация.

Безусловно, применение Интернет-
технологий на занятии не заменит 
классического обучения, построенного 
на межличностных отношениях препо-
давателя и студента, но будет прекрас-
ным дополнением к нему.

Опираясь на многолетний опыт 
преподавательской  деятельности, 
полагаем,  что  ведение  дискуссии 
на занятии по английскому языку и 
осуществление научно-исследова-
тельской деятельности в период обу-
чения в вузе будут способствовать 
формированию общекультурных и 
общепрофессиональных компетен-
ций студента, поскольку именно эти 
аспекты позволяют сочетать теорию и 
практику: формировать способности 
к анализу, формулированию глубоких 
умственных суждений и, как резуль-

тат, осмыслению своих собственных 
поступков.

Исследователи также отмечают, что 
активное формирование коммуника-
тивных компетенций происходит в ре-
зультате создания обстановки доверия 
и стимулирования, улучшения меж-
личностных отношений, повышения 
качества взаимоотношений не только 
между педагогом и студентами, но и 
между самими студентами. 

Установлению сплачивающих меж-
личностных отношений, снятию пси-
хологических барьеров между взаи-
модействующими способствует нали-
чие у них эмпатии. Эмпатия (от греч. 
empatheia – сопереживание) – по-
стижение эмоционального состояния, 
глубокое и безошибочное восприятие 
внутреннего мира другого человека, 
его скрытых  эмоций и смысловых 
оттенков, эмоциональное созвучие 
с его переживаниями, способность 
человека эмоционально отзываться 
на переживания другого. Из данного 
определения следует, что для разви-
тия эмпатии у студента необходимо 
организовывать на занятиях учебную 
деятельность, направленную на раз-
витие эмпатийных умений. Развитие 
эмпатийных умений предполагает 
обсуждение и прояснение взаимных 
ожиданий, мыслей, чувств и эмоций, 
анализ проблемных ситуаций, по-
шаговое планирование совместных 
действий. 

Также полагаем, что прослушива-
ние аудиозаписей, просмотр видео-
фрагментов, учебных и художествен-
ных фильмов, анализ увиденного и 
услышанного, самостоятельный поиск 
студентами ситуаций для коллектив-
ного обсуждения в Интернете будут 
способствовать формированию обще-
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культурных и общепрофессиональных 
компетенций студентов.

Для формирования умений меж-
личностного взаимодействия важно 
организовывать на занятии работу в 
парах или мини-группах, развивая у 
обучаемых умения работать в коман-
де, слушать других, воспринимать 
точку зрения другого человека, способ-
ность взглянуть на себя со стороны, 
т.е. проводить анализ собственного 
психического состояния. Все вышепе-
речисленное входит в состав понятия 
«рефлексия».

Деятельность, направленная на 
развитие эмпатийных и рефлексив-
ных умений студентов, основывается 
на гуманистических принципах, сре-
ди которых традиционно выделяют: 
личностно-деятельностный подход , 
субъектный подход , интерактивный 
подход. При этом важно наполнять 
учебную программу ценностным, лич-
ностно значимым для студента содер-
жанием, применять формы, методы и 
средства обучения, способствующие 
активизации студентов в межличност-
ном общении, усиливать субъектную 
роль студента во взаимодействии с 
преподавателем, демонстрировать 
толерантность, дружеские чувства 
и иные сплачивающие межличност-
ные отношения, включать студентов 
в деятельность, в ходе которой будут 
усваиваться общечеловеческие цен-
ности, создавать ситуации оказания 
содействия друг другу при решении 
учебных задач в общении и совмест-
ной деятельности.

Итак, занятие по иностранному язы-
ку, направленное на формирование 
общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций, должно носить 
дискуссионный характер, проходить 

в дружеской обстановке, быть напол-
ненным личностно значимым содер-
жанием для студентов и проводиться 
с применением Интернет-технологий.

Продемонстрируем на примере за-
нятия по аспекту «Дискуссия», как фор-
мировать общекультурные и общепро-
фессиональные компетенции студента, 
комбинируя, казалось бы, не совсем 
сочетаемые вещи: организацию сту-
денческой научно-исследовательской 
деятельности и формирование у обу-
чаемых ценностных отношений. Тема 
предлагаемого занятия – «Happiness» 
(«Счастье»).

В начале занятия преподаватель 
предлагает студентам заполнить анке-
ту о том, что делает их счастливыми 
(Google Forms):

1. Are you happy? (Вы счастливы?)
2. What makes you happy? Please 

range the things that make you happy 
starting with the most important one 
(Что приносит вам счастье? Пожалуй-
ста, расположите то, что приносит вам 
счастье, начиная с самого главного).

a) Health (здоровье).
b) Family (семья).
c) Friends (дружба).
d) Job and education (работа и об-

разование).
e) Welfare (финансовое благопо-

лучие).
f) Useful contribution to society (об-

щественная полезность).
g) Social justice (социальная спра-

ведливость).
h) Future expectations (перспекти-

вы).
i) Inner harmony (внутренняя гар-

мония).
k) ___________________________ 

your own idea(s) (ваши собственные 
представления).
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После анкетирования, пока пре-
подаватель анализирует полученные 
ответы, студентам предлагается посмо-
треть видео «How to Be Happy Every 
Day: It Will Change the World» продол-
жительностью 15 минут (https://www.
youtube.com/watch?v=78nsxRxbf4w). 
На этом видео лектор Жаклин Уэй 
(Jacqueline Way), основатель благо-
творительной организации 365give, 
представляет свои идеи о том, как 
стать счастливым, делая счастливыми 
других, совершая маленькие добрые 
поступки и помогая другим каждый 
день. Ж. Уэй начинает свою лекцию 
с кратких статистических результатов 
всемирного исследования счастья 
«The World Happiness Report»: более 
миллиарда людей на планете несчаст-
ливы. Она задается вопросом, как 
стать счастливым. Согласно результа-
там исследований, люди становятся 
счастливыми, если их детство было 
счастливым. Лектор делится историей 
из своего детства. Отец семьи, врач, 
собирал своих детей в Рождество в 
больнице, где он работал, и дети ис-
полняли рождественские хоралы для 
пациентов больницы, вынужденных 
праздновать Рождество без семьи. 
Благодарные больные были тронуты 
и счастливы, и вместе с ними были 
счастливы дети, потому что делали 
счастливыми других. Лектор приходит 
к выводу, что счастливым человек ста-
новится, когда дарит, отдает, делится 
с другими, так как это заложено в че-
ловеке природой. В настоящее время 
в семье Ж. Уэй растет трое детей, и 
ее главная задача – научить их быть 
счастливыми. Она разрабатывает план 
«один добрый поступок / один пода-
рок в день» 365 дней в году (one give, 
one day, 365give) и начинает его реали-

зацию в семье. Поделившись мыслями 
с друзьями, разместив информацию о 
происходящем в Сети, Жаклин получа-
ет многочисленные отзывы. Таким об-
разом, семейный план находит широ-
кий отклик и выходит за рамки одной 
семьи, приобретая размах обществен-
ного проекта. Инициатива приходит 
в учебные учреждения и охватывает 
различные возрастные группы. В рам-
ках учебных учреждений организуются 
воспитательные программы, отдель-
ные занятия, обучающие сопережи-
вать, делиться, дарить добро. В конце 
своей лекции Жаклин приглашает всех 
присоединиться к идее дарить добро: 
каждый день совершать один добрый 
поступок.

После просмотра видео препода-
ватель начинает обсуждение видео и 
предлагает студентам ответить на ряд 
вопросов:

1. How do you find this video? (Что 
вы думаете о видеопрезентации?). 
Студенты делятся общим впечатлени-
ем, высказывают свое отношение к 
увиденному.

2. What is the speaker’s concern? (Ка-
кая проблема волнует лектора?)

3. What is the speaker’s childhood 
experience? (Опишите детские воспо-
минания лектора.)

4. What is the speaker’s idea to change 
the world and make people happy? (Как 
лектор хочет сделать людей счастливы-
ми и изменить мир?)

5. What makes the speaker and mem-
bers of her family happy? (Что приносит 
счастье лектору и членам ее семьи?)

Преподаватель мотивирует студен-
тов дать как можно больше ответов на 
этот вопрос и записывает полученные 
ответы на доске в разбросанном виде, 
не упорядочивая их. Необходимо по-
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лучить максимально возможное коли-
чество ответов, например: taking care, 
love to children, gratitude to parents, 
friends, sharing, giving etc.

Преподаватель выслушивает от-
веты студентов на вопрос «Which one 
is the most important to the speaker?» 
(Что из перечисленного самое важное 
для лектора?) и по результатам об-
суждения отмечает на доске цветным 
маркером самое важное для спикера – 
giving.

Используя маркер другого цвета, 
преподаватель отмечает на доске от-
веты студентов на вопрос «Which one 
is the most important to you?» (Что из 
перечисленного самое важное для 
вас?). Если ответ совпадет с выбором 
спикера, у слова giving будет две от-
метки.

На данном этапе преподаватель 
предлагает вниманию студентов ана-
лиз результатов анкеты, заполненной 
ими в начале занятия. Педагог вы-
водит на демонстрационный экран 
автоматически созданную Google-
сервисом диаграмму, показывающую 
количество счастливых людей в груп-
пе, утвердительно ответивших на пер-
вый вопрос анкеты. Затем переходит к 
другим вопросам анкеты и проводит 
сравнение со списком, представлен-
ным на доске. Просит студентов обоб-
щить увиденное.

Далее преподаватель переходит 
к этапу работы с дефинициями. Он 
ставит перед студентами задачу найти 
в электронных словарях три опреде-
ления слова happiness. Работа орга-
низуется на базе платформы Moodle – 
каждый участник выкладывает в чат 
найденные определения из словарей. 
Преподаватель в интерактивном режи-
ме выводит на экран содержание чата 

со всеми определениями. Проходит 
обсуждение, разбор определений с 
выделением общих понятий, поис-
ком и маркированием ключевых слов. 
В конце данного вида работы пре-
подаватель дает задание студентам 
сформулировать свое определение 
понятия happiness, основанное на 
ключевых словах проанализированных 
определений.

На следующем этапе преподава-
тель предлагает оценить все опре-
деления, выбрать лучшее и сформу-
лировать общее определение для 
happiness. Преподаватель при  не-
обходимости корректирует и направ-
ляет  формулировку  определения 
так ,  чтобы  в  нем  были  отражены 
ценностные отношения: сострада-
ние, любовь, умение сопереживать, 
быть полезным другим, заботиться о 
ближнем и т.п. Общее определение 
формулируется в файле Word и про-
ецируется на экран.

В продолжение обсуждения темы 
«Happiness» («Счастье») преподава-
тель ставит вопрос «Please tell me 
what you personally do or what you may 
do to make people happy, be happy, 
and change the world for the better?» 
(Что лично вы делаете или можете 
сделать, чтобы сделать других счаст-
ливыми, быть самим счастливыми 
и изменить мир к лучшему?). Начи-
нается дискуссия в доверительной, 
открытой, дружественной обстанов-
ке, студенты делятся своим опытом, 
рассказывают о своем участии или 
планах участия в волонтерской де-
ятельности, донорских программах, 
деятельности благотворительных ор-
ганизаций, программах помощи по-
жилым людям и др. Преподаватель 
направляет  дискуссию ,  обращает 



126 И.В. Хитрова, О.Н. Кишко

внимание на важность ежедневного 
проявления участия и внимания к 
другим, сочувствия и сопереживания 
в самых малых проявлениях (ни дня 
без доброго поступка). В подведении 
итогов дискуссии преподаватель об-
ращает внимание студентов на выбор 
составляющих счастья, сделанный 
ими в начале занятия, и сравнивает с 
составляющими общего определения, 
сформулированного в завершение 
этапа работы с дефинициями. 

В конце занятия преподаватель 
дает домашнее задание – приготовить 
презентацию (студенты могут готовить 
презентации в парах) на одну из тем 
по выбору:

1.  You have joined the 365give 
Challenge. Plan your day-to-day activities 
for the coming week to develop a habit 
of giving – one person, one give, one 
day at a time (Представьте, что вы 
стали участником программы 365give 
Challenge. Спланируйте свою деятель-
ность на предстоящую неделю, чтобы 
развить в себе навык совершать до-
брые поступки: один человек, один 
добрый поступок – каждый день).

2. Plan a Daily Giving class for your 
peers (Спланируйте занятие на тему 
«Ни дня без доброго поступка» и про-
ведите его для своих одногруппников).

Описанное занятие представляет 
собой урок-мотивацию, целью ко-
торого является побудить студентов 
задуматься о понятии «счастье», пере-
осмыслить важность и значимость 
составляющих данного понятия и мо-
делировать дальнейшую деятельность 
студентов, направленную на помощь 
другим людям и проявление сопере-
живания. 

Тема и формат занятия позволя-
ют одновременно обучать студентов 

ведению научно-исследовательской 
деятельности и формировать у них 
ценностные отношения в рамках фор-
мирования профессиональных и обще-
культурных компетенций.

Подводя итоги, хотелось бы от-
метить, что представленные в статье 
методические рекомендации могут 
использоваться не только для орга-
низации занятий по аспекту «Дис-
куссия». Описанные принципы также 
могут быть реализованы на занятиях 
по аспекту «Домашнее чтение» и, ча-
стично, на занятиях по аспекту «Общий 
язык» как фрагменты, посвященные 
устной речи. Организованные таким 
образом занятия не только будут ин-
тересны и познавательны для обучае-
мых, но и будут способствовать целе-
направленному формированию обще-
культурных и общепрофессиональных 
компетенций студентов. Параллельное 
осуществление работы над формиро-
ванием ценностей с научно-исследо-
вательской деятельностью студентов 
является примером сочетания воспи-
тания и обучения в образовательном 
процессе в целях решения проблемы 
повышения качества образования.
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